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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Да здравствуй м о о б м и ш Я , могучая

сталпмшЯ влок мммушмтов и бсошртаА*
ных! (2 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: Л. Персвозшш—
Чего ждет от райкома партийный акта.
И. Рабов, В. Макаров — Сверхбдительный
представитель горкома (3 стр.).

М. Водопьянов — На колхозных полях
(3 стр.).

Встреча ияостраямых рабочих делегаций
с тов. М. И. Калининым (1 стр.).

СТАТЬЯ: А. Федоров—101-я сессия Со-
вета Лиги наций (3 стр.).

К 760-летию «Слова о полку Игорем».
М. Нечкика — Борьба а» русскую землю.

*Н. Кружков — Гениальное творение. П. Антв-
кольский — Судьба поэмы (4 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: Мастера шумихи —
Газета «Челябинский рабочий» (6 стр.).

Г. Шмелев—Обзор военных действий иа
восточном фронте Испании (5 стр.).

Сообщение чехословацкой «Роте
О стр.).

Новый состав «стонского правительств*
(I стр.).

На фронтах в Испании (Б стр.).
Военные действия в Китае (5 стр.).
Нажим Англии и Франции на Чехослова-

кию (5 стр.).
Итало-гермаясктс переговори (Б стр.).
Нищета рабочих на Ямайке (5 стр.).

Добиться новых побед
на транспорте

Змончявпкеся на-днях собрание актим
Народного комиссариата путей сообщения,
проходившее под руководят»» сталинского
варкою тов. Л. М. Кагановича, сыграет
воющую роль в дальнейшем развитии на-
шего железнодорожного транспорта. Прохо-
дившее под знаком глубокой сшокрттж,
воаещаяя» ш т а т подвело итоги работы
траапюрта м последние п е с т ы в намети-
ло серьезные выводы из политических я
оргадаящюнвых ошибок, допущенных
прежним руководством НКПС.

За истекшую зиму железные дорога сда-
л ранее достигнутые ими высоты. Погруз-
ка связалась не только по сравнению с
летняил месяцами прошлого года, во а по
еравяевпо с предыдущей зимой 1 9 3 6 — 3 7
года. Значительно снизился оборот ваго-
нов. На некоторых ваправлевяях были соз-
даны оробев. Йееиотря яа громаден! рост
паровозного я вагогаого пари, несмотря
вв •мчвтапвое улучшение техническом
•святвяаовя, яанеаренныв возможности
П»М1Щ111 б и я снижены. 0 п реям «гра-
ниооб ва перевозках государственных гру-
мв первостепенного «вменяя.

В чем щжняиа втях «влеаий. каковы ях
т р о е ? Мокво ш сказать, что в м двух-
миляониая аршм железнодорожников ока-
млась не ва высоте положения? Нет, «того
вякдк нельзя утверждать. Наоборот, кол-
лектив железнодорожников здоров. Траве
порт яе оскудел талантливыми людьми,
крепким* командирами, отличными стахи-
новцами я ударниками. Более того, надо
прямо призвать, что если ухудшение рабо-
ты не привяло угрожающих размеров, то
лишь потому, что—вопреки слабости ру-
ководства—няэовые работники прилагали
героические усилия, чтобы наладить работу
транспорта. Основная причина плохой ра-
боты железных дорог за последние месяцы
кроется прежде жег» в резком ухудшении
работы транспортного штаба — НКПС.

Прежние руководители НКПС ве овладе-
ли большевизмом. В этом—основной порок
вх работы. Отсюда отрыв транспортного
штаба от сети, от масон железнодорожни-
ков, отсюда возрождетм канцелярских ме-
тодов руководства, отсюда преобладание
самотека в работе, слабая проверка испол-
нена*, резвое ослаблеям двепиплявы. от-
«>титвв» большеввктского размаха, боль-
ямяктеиеа оргмиаацяя, резкое ослабление
политической работы.

Увлечение текущими делами, делячество,
отсутствие глубокого анализа недостатков и
ошибок — вот что привело к резкому ухуд-
шению работы железных дорог.

Железнодорожный транспорт — родной
брат Краевой Армии. Его работа немыслима
без железной диспвплоны, столь же неру-
шимой, как воинская дисциплина. Приказ
яа транспорте должен выполняться точно и
своевременно. Строгое единоначалие и дис-
циплина — это стержень организованной
работы железнодорожного конвейера. Троп-
ияетско-бухаринские шпионы, наемники
фашизма стремились расшатать в поколе-
бать твердую производственную дисципли-
ну. Важнейшая задача командиров транс-
порта—неустанно, всеми мерами укре-
плять дисциплину, единоначалие. Увы,
политическая беспечность прежних руково-
дителей НКПС доходила го того, что «ни
не проверяли исполнения своих же прика-
зов, не анализировали причин мохон ра-
боты дорог.

Славная советская разведка во главе с
тов. Н. П. Ежовым, при активной поддерж-
ке многотысячной армии честных работ-
ников транспорта, разгромила основные
гнезда врагов. Партия выдвинула на ру-
ководящую работу тысячи новых талант-
ливых партийных я непартийных больше-
виков. Все его создавало великолепные
предпосылки для под'ема работы транспор-
та, и если этот под'ем до недавнего време-
ни яе был достигнут, то причину нужно
искать в том, что руководители
НКПС пренебрегали важнейшим ука-
занием партии о политическом воспи-

тании кадров, о необходимости провс-
рять людей по их работе, критиковать
ошибки. Отсутствие критики и самокритик]
вызывает зазнайство, а зазнайство
тормоз в работе, это серьезнейшее препят-
ствие на пути овладения большевизмом.

СССР — крупнейшая железнодорожная
держава. Транспорт — кровеносные сосуды
страны. Какие бы то ни было, даже времен-
ные перебои в работе железных дорог я
в коем случае не могут быть терпимы.
Дело чести всех партийных организаций—
в кратчайший срок вывести транспорт
ряды передовых отраслей хозяйства. Цен-
тральный Комитет партии и Советское
правительство вернули на транспорт
тов. Л. М. Кагановича. Это вызывает
большой аод'ем среди тршепортвшеов, при-
лив сад, бодрую уверенность в том, что ра-
бота быстро пойдет в гору.

Под'ем транспорта надо начинать со
сплочения людей, е повышения чувства
ответственности, с внедрения подлинно со-
цяалетяческого отношения работников
ях обязанностям. В этом—гвоздь вопроса.
В своем обращении ко всем работникам
железнодорожного транспорта актяв НКПС
говорят:

с Надо, как подобает большевикам, по-
боевому взяться за внедрение сознатель-
ной железной дисциплины, за укрепление
единоначалия, обеспечить точное и безо-
говорочное выполнение приказов НКПС
наших ближайших командиров». В слож-
ном транспортном механизме слаженная
работа всех частей—основа основ. Точное
соблюдение приказов — главное условие
ускорения оборота вагона и паровоза,
основная предпосылка безаварийной рабо-
ты, выполнения графика, внедрения подлин-
ной культуры и большевистского порядка
во все звенья транспорта.

В борьбе за слаженную, сплоченную ра-
боту всего железнодорожного коллектива
командиры должны опереться на стаханов-
цев-кривоносовцев железных дорог. На
транспорте есть много замечательных лю-
дей, горячо любящих свое дело, предают
борющихся за под'ем железных дорог,
Равняться по ним! Выше поднять знамя
массового стахановско-кривоносовского дви
жения—такова сейчас первоочередная за
дача транспортников. Машинисты должны
водить поезда, как Кривонос я Огнев. Па-
ровозникам надо активно бороться за вы-
полнение графика оборота паровозов, за
кольпевую езду, проверенную отличным
опытом машинистов Орловского депо. Дви-
женцы должны восстановить испытанные,
стахановские методы Краснова, Кожухаря
Закорко, Пастухова.

Важнейшая задача всех железнодорож-
ников— борьба с авариями. Актив при-
зывает транспортников рассматривать
каждую аварию как поражение в бою
Это правильнаи оценка. Проявлять
примиренческое отпошение к авариям —
вто значит приоткрывать дверь врагу
Строгое соблюдение правил технической
аксплоатапии — этого основного закона
железнодорожного конвейере,—чеетнал и
безаварийная работа на транспорте — вле-
мептапное условие для быстрого достиже-
ния новых социалистических побед.

Важнейшим звеном успешного под'ема
железнодорожников является развертывание
глубокой массово-политической работы на
транспорте. Вся партийно-воспитательная
работа должна быть подчинена основно-
м у — сплочению людей, под'ему диспнпли-
ны, повышению чувства ответственности
!а порученное дело, под'ему политической

бдительности и непримиримости в врагам
их пособникам.
Сталинский Центральный Комитет пар-

тии, Советское правительство, вся стра-
на ждут от всех железнодорожников,
что, не теряя ни одного дня, они, засучив
рукава, возьмутся за дело и покажи себя
советоятми патриотами, готовыми сделать
все, чтобы поднять ваш транспорт на до-
тойную высоту.

НОВЫЙ СОСТАВ ЭСТОНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ТАЛЛИН, 8 мая. (ТАСС). Новое эстон-

ское правительство сформировано в сле-
дующем составе: премьер-министр—Энпа-
лу, министр иностранных дел — Сельтер,
министр внутренних дел — Веермаа, ми-
нистр х ю т я л м — Ассор, министр хозяй-
ства — Сепп, военный министр — генерал
Лилль, министр просвещения—полковник
Яаксон, министр сельского хозяйства—Ту-

пите, министр путей сообщепия — Витак,
министр социального обеспечения—Каск.

Сельтер входил в состав прошлого каби-
нета в качестве министра хозяйства. Веер-
маа был до сего времени директором поли-
ции, Ассор — прокурором апелляционного
суда, Сепп—директором текстильного об'-
единения. Все другие министры занимали
те же посты в прошлом кабинете.

СООБЩЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ «РОТЕ ФАНЕ»
ПРАГА, 8 мая. (ТАСС). Центральный литики. Со всей решительностью мы эаяв-

орган чехословацкой компартии «Роте Фа-
не» в номере от 1 мая публикует под заго-
ловком «30 тысяч советских бомбардиров-
щиков появятся над Берлином в день, когда
первый германский солдат перейдет чехо-
словацкую границу», следующее сообщение:
Ралкхтаипяя вмени Коминтерна пере-
дает на немецком языке следующее преду-
преждение всему миру: «Мы предупреж-
даем германских фашистов, чтобы они не
ПРОДОЛЖАЛИ своей экспансионистской по-

ляем, что Советский Союз яе останется
безразличным и спокойным к поведению
Берлина. Если нынешнее германское пра-
вительство осмелится каким угодно спосо-
бом нарушить чехословацкую границу, то
над Берлином появятся 30 тысяч бомбар-
дировщиков. Советский Союз готов в лю-
бое время к нападению — этого не должна
забывать Третья империя. Особенно же об
этом должны помнить германские рабо-

Прнмсчание ТАСС
Все это сообщение о «30 тысячах совет-

ских бомбардировщиков», я м я ссылка на
передачу этого сообщения радиостанцией
як. Комвнтерна, является от начала до
в о п и вымыслом. Ничего подобного радио-
етшгам яи. Лнпитеря» не передавала я
передавать не могла. Очевидно, вто прово-
кационное вообцеяие идет от ямветвои ра-
диостанции «ИРС», находящейся в Раме.
Лтановлеио, что в последнее время и а

итальянская радиостанция «ИРС» система-
тически занимается распространением раз-
ного рода провокационных и антисоветских
сообщений самого фантастического попгаба,
будто бы идущих из СССР от радиостанция
яш. Комянгерна или от какой-то якобы
скрытой в пределах СССР ралиостн-
пии. Каж видно, оргы чехословацкой ком-
партии «Роге Фане» был введен в заблуж-
дение фашистскими провокаторами яа
«ИРС».

Встреча иностранных рабочих делегаций с тов. М. И. К а л п м т м в Октябрьскон аале Дома Союзов в Москве 8 и м 1938 г. На снимке—выступление тов. Ка
Фото Н.В«г

Р С Ф С Р

Митинг в рыбацком колхозе
ПЕТРОЗАВОДСК, 8 мая. (Корр. «Прав-
I»), На берегу живописной реки Кемь

раскинулось домики рыбацкого колхоза
«Искра».

108 рыбаков и рыбачек пришли на со-
брание, посвященное подготовке к выбо-

рам в Верховные Советы РСФСР и Карель-
ской АССР.

С большим вниманием выслушали со-
бравшиеся речь рыбачки Марфы Иванович
Семеновой, почтенной я уважаемой жен-
щины села, выдвинутой недавно председа
телем сельского совета.

Из речи рыбачки тов. М. И. Семеновой
Паша республика—пограничная. Мы пи

минуту не забываем слова родного
Товарищи! Мы, трудящиеся-карелы, я

старое время знали только подневольный
и каторжный труд, работая на кулаков, ла-
базников и рыбопромышленников. Женщи-
на-карелка была бесправной, над ней глу-
мились. Я много лет батрачила, испила
горькую чашу каторжной хязня.

Теперь жизнь наша расцвела, как с и .
Только партия Ленива—Сталина помогла
карельскому народу выйти яа светлую до-
рогу счастливой п зажиточной жизни. Мо-
гла ли я, бывшая батрачка, думать копа-
то, что буду у государственной власти?
Вот недавно граждапе моего села оказали
мне большую честь, выдвинув председате-
лем сельсовета. Я, дочь карельского наро-
да, хочу сказать спасибо товарищу Сталину
за нашу светлую жизнь. Спасибо партии
и русскому народу!

Сталина о капиталистическом окружении и
всегда находимся в мобилизационной го-
товности. По первому зову партии и пра-
вительства, ва защиту родины выступят
не только мужчины, но и женщины. И го-
ре будет врагу, если он хотя бы попробует
перешагнуть нашу границу!

С великой радостью готовимся мы к дпю
выборов. Мы создали группу агитаторов и
кружки по изучению Конституции. Все па-
ше население живет одпой мыслью: прит
гн 26 нюня к избирательным урнам, что
бы отдать своя голое» ' з а кандидатов
сталинского блока коммунистов и беспар-
тийных. (Дружим «аяввммнты).

Выдвижение кандидатов в состав участковых
избирательных комиссий столицы

На прегарпятнях, в учреждениях, пой-
:ковых частях, учебных заселениях Москвы
происходят собрания, на которых выдви-
гаются кандидатуры в участковые изби-
рательные в о м я т т по выборам в Вер-
ховный Совет РСФСР. Коллективы трудя-
щихся выдвигают в состав участковых
комиссий своих лучших представителей—
стахановцев, алтивнетов-обшеетвеиннклв,
отличников учебы. Среди кандидатов, вы-
двигаемых в состав участковых комиссий,—
большое количество людей, работавших во
время кампаяян по выборам в Верховный
Совет СССР агитаторами, довереввыми.
председателями, секретарями, членами
участковых КОМИССИЙ.

Рабочие Московского велозавод* выдви-
нули в состав участковой избирательной
комиссии свою лучшую стахановку, актиз-
ную обгаествеивни)' тов. Цветкову. В дни
избирательной камлании по выборам в
Верховный Совет СССР тов. Пяетьчл»
успешно работала председателем участковой
избирательной комиссии. После выбо-
ров она не порывала связи с население и,
вела большую агитаоионаую работу.

Активно прошло собрание комсомольца

завода «Калибр». В состав участковых из-
бирательных комиссий собрание наметило
комсомольцев Ермолаева и Меднякову
Тов. Ермолаев—стахановец, недавно вы-
двинут на работу начальником отдела тех
инческого контроля универсального цеха
Комсомолка Мешгком работает лаборант-
кой. Она — одев иа лучших агитаторе!.'
завою.

Лучший стахановеп-кузнец тов. Адяеов
единодушно выдвинут в состав участковой
избирательной кошесня рабочими и слу-
жащими кузнечного цеха завода «Красный

Агитаторы столицы помогают разверти
вать яабирательную каяпаяя» в колхозах
области. Группы агитаторов почти еже-
дневно выезжают иа Москвы в районы
облап-и. 7 мал в колхозы Коробовского,
Ново-Петровского и Истринского районов
выехала большая группа агитаторов Таган-
ского и Перпомайского районов Москвы.
Вчера в колхозы области выехали агита-
торы Красногвардейского, Бауманского и
других районов.

КИРГИЗСКАЯ ССР

КИРГИЗСКИЙ НАРОД ПОВСЕДНЕВНО
ЧУВСТВУЕТ СТАЛИНСКУЮ ЗАБОТУ
На предвыборном собрании коллектива Фрунзенской шаейной фабрики
кандидатами • депутаты Верховного Совета Киргизской ССР намечены
товарищи И. В. Сталин, В. М. Молотов, Л. М. Каганович, К. Е. Ворошилов,

М. И. Калинин, А. А. Жданов, К. Байдалиева

ФРУНЗЕ, 8 мая. (ТАСС). Сегодня на
Фрунзенской швейной фабрике состоялось
первое предвыборное собрание, прошедшее
; огромным под'еион. На собрание прншло
более 4 0 0 рабочих, работниц, специали-
стов н служащих фабрики.

Первой получает слово стахановка тов.
Ьрявннл.

— От Киргизии до Москвы далеко,—
оворнт она,— но товарищ Сталин всегда

нами, с киргизским народом. Его заботы
нас мы чувствуем каждый день, каждую

мянутУ' Я выдвигаю кандидатом в депута-
ты Верховного Совета Киргизской респу-
блики великого творца Конституции социа-
лизма, продолжателя дела Ленина —
оварнща Сталина.

Это предложение вызывает бурную ова-
ию. Все встают. Раздаются возгласы:

«Мудрому Сталину — ура!», «Да здрав-
ствует великий Сталин!»

Сном гремят аплодисменты, когда ста-
« я о к » тов. Бахаем предлагает выдвинуть

кандидатом в депутаты Верховного Совета
Киргизии главу Советского Правитель-
ства— товарища В. М. Молотова.

Один за другим поднимаются иа трибуну
лучшие люди фабрики. Они выдвигают кан-
дидатуры товарищей Л. М. Кагановича,
К. Е. Ворошилова, М. И. Калинина,
А. А. Жданова. Собравшиеся встречают
9тя предложения бурными приветствиями.

— Я выдвигаю кандидатом я депутаты
иашу лучшую стахановку, выдающуюся
дочь киргизского народа Кульбару Байл-
лвеву, — говорит директор фабрики тов.
Квитко.

Собрание принимает резолюцию, в кото-
рой говорятся:

«Мы единодушно выставляем к а н т а т а »
для голосования в состав депутатов Вер-
ховного Совета Киргизской ССР от нашего
избирательного округа товарищей Сталина,
Молотова, Кагановича, Ворошилова,
Калинина, Жданова, Байдалиелу».

ВСТРЕЧА ИНОСТРАННЫХ
РАБОЧИХ ДЕЛЕГАЦИИ
с тов. М. И. КАЛИНИНЫМ

Десять дней гостили в Москве иностран-
ные рабочие делегация, прибывшие в Со-
ветский Союз по приглашению ВЦСПС на
первомайские празднества.

Перед от'ездом из Москвы в экскурсию
по СССР состоялась встреча делегатов I
тов. N. И. Калининым. Днем К мая в Ок
тябрьскоя зале Дона Союзов собрались все
иностранные делегации—испанская, фран-
цузская, английская, чехословацкая, бель
гийская, шве]ская, порпежская, австралий
екая, а также плены Президиума ВЦСПС и
ЦК профсоюзов.

Горячо встретили все присутствующие
Председателя Президиума Верховного Сове-
та СССР тов. М. И. Калинина. Его появле-
ние в зале сопровождалось длительной ова-
цией.

Встреча открылась кратким вступитель-
ным словом секретаря ВЦСПС тов. К. И.
Николаевой.

Первое слово предоставляется представи-
телю французской делегация Роберу Помьс,
который горячо приветствует в лице това-
рища Калинина советское, правительство и
народы СССР, передает привет Красной Ар-
мии.

— Ми воехтпеик прогрессом,—говорит
Робср Помье, — которого достигли народы
Советского Союза во всех отраслях хозяй-
ства и культуры. Здесь, в Москве, нам
стали особенно очевидны достижения СССР,
с которыми мы уже познакомились на Ме-
ждународной выставке в Париже, где со-
ветский павильон пользовался огромным
успехом. Французские рабочие п крестьяне
никогда не забудут замечательную скульп-
туру — рабочего и колхозницы, олицетво-
ряющих единение и мирное строительство
трудящихся СССР. ?Иа великолепная
скульптура противостояла зловещему гит-
леровскому орлу — символу реакции, на-

нлня и войны.

—• Мы от всего сердца поддерживаем
пакт, заключенный между Францией и Со-
ветским Союзом, готовы крепить дружбу
между нашими народами. Мы восторженно
1Р1гветотвусм СССР, представитель которо-
"о смели поднял голос в защиту героиче-
ского испанского народа, приветствуем вы-
ступление товарища Литвинова на Ниои-

кой конференции протин фашистского пи-
рлтггв.1 и Сррднзмшот море « решительное
ныступленис советской общественности
против японской агрессии п Китае.

Затем выступает представитель англий-
ской делегации Джон Свииэй.

— 1 мая на Красной площади, — го
ворнт он, — мы видели радостные лика
мужчин, женщин и детей. Мы чувство
вали счастье, китовое дал им великий
Сталин. Мы смотрим на Советский Союз,
как на страну, защищающую дело мцра
во всем мире.

Дружные рукоплескания в честь герои-
ческого испанского народа раздаются в за-
ле, копа слово получил председатель
испанской делегации профессор Хуан Мариа
Агияляп.

— Взаимоотношения СССР и Испанской
республики на протяжении двух лет борь-
бы моего народа с фашистской агрессией
непрерывно крепнут и развиваются. Нель-
зя выразить словами благодарность, кого-
)ую мы обращаем к советскому прави-
•ельству. к народам СССР за их поддерж-
;у и сочунстпие в нашей борьбе.

Слом товарища Сталина о том, что
«...освобождение Испании от гнета Фа-
шистских реакционеров не есть ч а с т о е
дело испанцев, а — общее дело всего пс-
реювого и прогрессивного человече-
ства»,— знает и помнит весь испанский
народ. Эти слова можно прочесть по всей
республиканской Испании — в газетах, па
плакатах, ва знаменах, на стенах зда-

' . Эти слова живут в наших сердцах.
Яти слова товарища Сталина должны знать

помнить трудящиеся всего мира.
Испанская делегация под аплодисменты

вручает тов. М. И. Калинину своя подар-
к и — билет почетного члена Каталонского
обществ» культурной связи с СССР, аль-
бом с подписями, собранными по всей Ка-
талония, марки я открытки, выпущенные
в честь 20-летия В е л п о й Октябрьской
социалистической революции в СССР.

От имени чехословацкой делегация вн-
ступает Ладислав Скаунип, который заяв-
ляет, что пребывание в СССР убедило е м
и всех участников делегации в несокру-
шимости сил пролетариата.

— Вы создали мощную промышлен-
ность, вы создали повуго культуру, — го-
ворит Ладпслав Скауниц. — Ваш нари
безгранично любпт свою родипу я готвв
отдать за нее спою жизнь. Советский С о т
СТОИТ на крепком фундаменте, я пет с а к ,
которая могла бы победить вашу страну.
Чехословацкому пароду особенно близки я
дороги успехи Советского Союза, с кото-
рым мы связаны пактом о взаимопомощь

Германский Фашизм з а х в а т и Австрию я
сейчас угрохает Чехословакии. Фашисты
мечтают овладеть всей Средней Европой.
Но мы спокойны, потому что уверены
в своих силах.

Рассказывая о глубоком удовлетворе-
нии, с которым чехословацкий народ
встретил заявление тов. Литвинова о вер-
ности СССР своим международным догово-
рам и обязательствам, Ладпслав Скауниц
выражает Советскому Союзу благодарность
за моральную поддержку.

Снова и слова представители рабочего
класса зарубежных стран обращаются к
п о с ш т а м гергогче.с.кого исламского наро-
да, отмечают величайшее значение его
Ллрьйь? против фашизма, за пир, за демо-
кратию. Об этом говорит, в частности,
представитель далекой Австралии Роберт
Кинг.

Яркими впечатлениями п пребывании в
Советском Союзе делится Маптпниус Карл-

е», пыгтуплющий »т рлГючен делегации
скандинавских стран.

— С умженпеч мы приветствуем на-
роды Советского Союза. — заявляет вы-
ступивший от бельгийской делегации
Жюль Ген. — Мы восторгаемся победой
нового, социалистического строя, его людь-
ми. Просим передать наш привет руково-
дителям партии п правительства.

После выступлений иностранных деле-
гатов слило предоставляется товарищу
М. И. Калинину. Прежде всего он выра-
жает благодарность испанской делегации,
а через нее народу Каталония и другом
пародам республиканской Испании за вру-
ченные подарки.

— Прошу передай., — говорит Михаил
Иванович,—самый искренний, самый сер-
дечпый привет рабочим и крестьянам
Испании. От души желаю полпого успеха
в их борьбе!

Псе находящиеся в зале встречают это
заявление восторженными аплодисментами
и устраивают бурную овацию н честь де-
легации республиканской Испании.

Далее Михаил Иванович подробно отве-
чает на вопросы скандинавской, англий-
ской и других иностранных делегации.
Они интересуются избирательной системой
в Советском Союзе, порядком выдвижения
кандидатов в депутаты, спрашивают об
отношении Советского Союза к войне в
Испании, об уроках процесса над антисо-
ветским «право-троикистскнм блоком»
и т. д.

Живая, образная речь тов. Калинина
часто прерывается аплодисментами. Он
особо говорит о глубоких симпатиях мно-

омнллпоиных масс Советского Союза к
испанскому и китайскому народам. Трудя-
щиеся СССР горячо сочувствуют их вели-
кой освободительной йорьбе, борьбе за про-

реес, за культуру, за будущее трудового
человечества и искренне желаюг победы
над врагом. Тов. Калинин говорят о спо-
койной уверенности СССР в своих силах
в под шумные рукоплескания заявляет,
что советская страна встретит, достойно
любого агрессора.

Свыше пяти часов продолжалась беседа
товарища Калинина с иностранными рабо-
чими делегациями. В заключение он по-
желал им хорошо провести время в их пу-
тешествия по Советскому Союзу.

Делегаты тепло провожают товарища
Калинина, дружески пожимая ему руку я
пряветствуа боевым салютом «Рот-фронт».

(ТАСС).
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ НЕПОБЕДИМЫЙ, МОГУЧИЙ
СТАЛИНСКИЙ БЛОК КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ!

* * *
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

ОРГАНИЗОВАННО И СПЛОЧЕННО
ПОЯЩЕМ НА ВЫБОРЫ

ЯВ1ВТРА1, 8 м и . (Коав. «Ляаваы»).
В Актовом иле <1енявгрммого явдустрв-
альвого явспггута яа-двях с огромным под'-
евоя прошло собрание молодых взбярато-
де1, яа котором присутствовало 1.200 ету-
девтов, преподавателе! а профессоров.

Большую, яркую речь, поемшеввую
предстоаяям выборая а Верховны! Совет

Из речи заслуженного деятеля науки н техники
профессора-орденоносца М. А. Шателена

РСФСР, ввввмес члев Преинтм» Верхов-
вого Смета СССР, председатель ^аняград-
сяого ( и т тов. Петровсквй. Затем вы-
ступы! ввмужеявня деятель яаукв •
техники профеееор-ордввоаосец К. 4. Ша-
тема, аггавветы избирательной кампа-
вв1 — молодые яабярагмв студенты Ко-
сгв|, В м т в ф и м •

Томрипа! Ваша республика—самая б а н -
ная до пространству • самая васемавм.
В в е ! сосредоточено колоссальное юлвче-
етво фабрик в заводов. В ведрах ее гаакя
вквятвш првродяые богатства. Наша
республика — е а м я кртпяая среда равных
е1 севмвих республик.

Выборы в Верховен! Совет РСФСР дола-
вы провп в» высоки уровве. Мы должны
ш м н п пример яеыючвтельво серьмм-
гв • м м а т ш в о г о отношения в выдвижа-
я » ваяшатур, прввер свое! крепко! •
м р у ш п о ! еыав е п а р т п ! Левая» —
С т м л а , и е в которо! восторжествуют во
яма варе.

Ваш долг — выпввуть в Верховен!
Семг « н п 1 , бадгранвчяо преданных ва-
вм! р о т е , готовых в самопожертвованию
для блага советского парода.

' Нужно юмсти ю сознания избирателя,
что обязанность его состоит не только в

тоя, чтобы во-врояя прятга ва т и п о в •
опуетять я урну вабвратмиы! бюллетень.
мбвракдь и м е в пронять свою вомтя-
ческую автвввость ю ( р е м предвыборной
мапанвв, в Еруашх во яаучеава
Сталавеков Коветвтушм а вабярзтелиого
мвояв, ов должен првяггь деятельное уча-
стае в обсуждеввя кандидатов, которые
будут вшвявуты блоком коммунистов я
боемрпявых.

Я работаю в окружной язбврательво!
комвесвя в првзываю всех студевтов, про-
фессоров а преподавателей прявап у м -
етав в м с е о м ! полкпческоа работе.

Ваша страна еще более быстрый теа-
памв пойдет оо п у п в комвувязму. Все
вы. убежденные в правоте вдев коммуввз-
ю, довадея перед ляпом всего аяра свою
высокую организованность я сплоченность
под знаменам могучей партия Лелвна —
Сталина! (Апаовисмямты).

Встретим день 26 июня победами
на колхозных полях

На рммякцмм •аярго мбрашм т р у м м | т « с « и Воспримемте,
Вошромиского райат, Саямгевсюй ебяктн

Присутепомло 1.М* ч ц ц в м

Готовясь I выборам » Верховный Сонет
РСФСР, мы, колхозника, рабочие, служа-
щие, учащиеся, учителя села Воскресен-
ского, ваучаем Конституцию и избиратель-
ный закон вашей республики. Мы сделаем
все, чтобы каждый избиратель нашего се-
ла активно участвовал в избирательной
камлании.

Методами солналистического соревнова-
иня мы будем добиваться высокой произ-
водительности труда на колхозных полях.
Еще теснее сплотимся вокруг родной боль-
шевистской нартив, вокруг любимого воя:-
1Я паромв товарища Сталина. Егае выше
подвинем революпювиую бдительность.

будем беспощадно разоблачать я выкорче-
выпать всех врагов народа, и в бы оця
вв маскировались.

Кандидатами в депутаты Верховного Со-
вета РСФСР мы выдвинем лучших людеп
родины— стойких в проверенны* партий-
ных л непартийных большевиков, до ков-
ца преданных социализму.

Да здравствует могучая партия
Ленина—Сталина!

Да здравствует наш вождь, наш подвои
и любимый друг, учитель, вдохновитель
побед социализма товарищ Сталин!

Саратов. (По тмогряфу).

ВЫСОКАЯ
АКТИВНОСТЬ

БОЙЦОВ РККА
ХАБАРОВСК, 8 ми. (Корр. «Правам»).

В Л-ской частя, где (омассаром тов. Бажу-
тов. состоялось партийное собрате, поевя-
тенное выдвижению кандидатов в две
участковые «збирительиые комиссии. В со-
став комиссий единогласно рекомендованы
старший лейтенант тов. Лаввлин и стар-
ший политрук тов. Захаров. Они — акти-
висты прошлой избирательной кампании.

Во всех подразделениях части каждый
вечгр беседчвкп ваз'яепяют Положение о
выборах в Верховный Совет РСФСР, читают
боЯплн газеты. В лепипсвом уголке подраз-
деления, где политруком тов. Рожков, обо-
рудованы шиты с материалами, вллюстрп-
руютими отдельные статьи Конституция
РСФСР, есть избирательная литература,
плакаты. Здесь ежедневно дается консулн-
танвя по всеи вопросам избирательной кам-
пании.

Молодые заместителя политруков тт.
Марченко, Николаев, Мордвинов хорошо ве-
дут беседы.

Избирательная кампания вызвала среди
Войпов в командиров большой под'ем. В
1 мая в часта насчитывалось свыше 25
процентов отличников боевой и политиче-
ской подготовки. Сейчлс эта ппфра зпачп-
тельно повысилась. Многие Ы п ы подали
заявление об оставления их на пожизнен-
ной службе в рядах РККА.

ПЛОХО ОРГАНИЗУЮТ
АГИТАЦИОННУЮ

РАБОТУ
КРАСНОДАР, 8 мая. (Корр. «Правды»),

В Краснодаре слабо развертывается агата-
ововно-массовая работа по подготовке к
выборам в Верховный Совет РСФСР.

На шорно-галантерейной фабрите а
Кагавовичском районе организовано 33
кружка по изучению избирательного зако-
на и Конституции РСФСР. Но вся работа
ятях кружков сводятся к 10-млнутиым бе-
седам, которые устраиваются 2 р ш в пя-
твдвевку в обменные перерывы.

Для работы с избирателями в кварталах
выделено 20 коммунистов фабрики. Неко-
торые из них лаже не показываются изби-
рателям. Член партии топ. Пузырный при-
креплен к 323-му кварталу, во он ни разу
не был там и не знает, как обстоит дело.

Другой приаер: крупное предприятие
города — аавод «Октябрь». Здесь партий-
ный комитет только еще собирается орга-
низовать изучение избирательного закона.

В Багаловичскоу районе города Красно-
дара есть 1.300 агитаторов, в том числе—
700 беспартийных. Среди них — ммеча-
твльвые люди, работающие е большеввет-
ским оговъком: тов. Дебедева е аамма
«Октябрь», тов. Козырев с шорво-шаате-
рейво! фабрят и другие. К сожалев»»,
Кагавоивчсквй райком партии очень мало
помогает агитаторам, редко собирает в
слабо авструктирует их.

УДЕСЯТЕРИМ
РЕВОЛЮЦИОННУЮ

БДИТЕЛЬНОСТЬ
И1 в ч м ю ц и и о в ц а м соврам
и и т м о в * * п и м п и еяркамма Кмда-

••омкиога и и н п м м и о г о 1мо/и
Пртутсгимяо 500 чшювм

Мы. рабочие, инженеры, техники я слу-
жа шив Кандалакшского механического за-
вода (Карельская АССР), в свяав с изби-
рательной кампанией, обещаем глубоко изу-
чить Консгитупяя я избирательные законы
РСФСР я Карельской АССР.

26 яювя мы псе, как мня, придем ва
избирательные участки и отзамм своя
голоса лучшим кандидатам в депутаты,
шетавленяым блоком коммунистов и
беспартийных. Мы заверяек партию, пра-
вительство и товарищ,! Сталина, что про-
веден выборы так, чтобы о них было ска-
зано одним словом — «хорошо». Мы не до-
пустим пи малейшей попытка врагов на-
рой помешать проведению выборов.

Мы еше теснее сплотим своя ряды во-
круг партия Ленива—Сталина, удесятерим
репллюпиоппую бдительность.

Да здравствует великая партия Ленива—
Сталвва!

Да здравствует твореп Копститупян,
вдохновитель и организатор побед социа-
лизма, наш родной Иосиф Ввссариоповвч
Сталин!

Петроанволок. (По тмпфоиу).

ПЕРЕДОВЫХ ЛЮДЕЙ-
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ

КОМИССИИ
ЧШОМА, 8 аи. (На*. «Пящи»).

Колхмнякв Чушяивг» «ааваа, Яроема-
ско! облаеп, и обашх совраввм» горачв
обсуждают иядадатуры в мета» тметте-
вих пборатммнх пакса!. В «гаы со-
мвеся! В1ШВГМТСЯ <у«п« п ш равояа.

Члеяы вмхам •Евапи! воехм», И»-
шояемп «иымощ иаштаао пдаа-
яуля аа раотг I умеповг» иоярошь.
втм комяеев» |оамаол1Т я*. 1(4шшг.
В* время НШФОИ а Вцкман! Со-
вет СОС* тм. М п м ! работа» апта-
тором, а вооемдетвяв была аабрава прм-
седапмн еепмвятс. В т а здпеовт
оодгопааа в внйвран а Верхваан! Совет
РОФС* мепмга опапо. Тов. Лебедева
сам» оуаоюат цвал ватаскама, где ааба-
ратела мцчшж Коветаттшт я Положение

В к м х м о сПередовяк», Яеляюеалга
еммюота, колхомвн выдигуля вуча«т-

тш комясевю то». Смяиову. Се ш
оргаявзапая мяхоаа (1931 год) она »в*в-
гячво я предиво ааоаапет его явпроен.

Члены колхоза «Новая жвзяь», Саров-
ского сельсовета, выдвинула в участковую
комиссию лучшую тракторястку Жаров-
скоб машинно-тракторио! станции тов. Ко-
роткову, прнввяавшую деятельное участие
в подготовке к выборам в Верховный Со-
вет СССР.

• * *

ТУЛА, 8 мая. (Корр. «Правам»). В Во-
лоаскож районе, Тульской области, проис-
ходит выдвижение кандидатов в участко-
вые избирательные хомвгевн по выборам в
Верховный Совет РСФСР.

На общем собрании членов колхоза
«Парижская Коммуна» в участковую изби-
рательную комиссию выдвинута молодая
удлрнипа-комсомолка тов. Н. Дремиш. Во
вргмя выборов в ВерховиыП Совет СССР
тов. Дрехпна китеаыю помогала участко-
вой нзАирдтелыгой комвесия.

Комсомольцы колхоза вьивгау.тя в
участковую гмбярлтельнпо кокиссию чле-
на ВЛКСМ тов. И. Гладышева. Недавно тов.
Гладншева, поы« его вмвратеияя и»
Красной Армия, избрали председателе»
колхоза. На выборах я Верховный Совет
СССР он был доверенным липом я с честью
травился с »то| работой.

Киргизская ССР

ЗАБЫТЫЕ
ГОРНЫЕ РАЙОНЫ

•РУНЗВ, 8 мая. (Слац. т а р . «Прав
аы»). Слух о две выборов Вердоввого Со-
вета Квргаап дошел до колхозников арте-
л «Джмавл» чяка проезжего человека,
который перед тем побывал в городе.

— I » района у вас никто ве бывает,—
жадовися суввец Диает.

Колю» «Даимвл» СИссьга-Ку.тьский
райоя) расподожея ва берегу озера Иссык-
Куль. К м х о з в т посели появилась здесь
шесть—осп дот тому назад: кяргизы-ко-
«емава к а ч а я оседлую жвнь. Они котят
знать обо всем, что провсходвт в республи-
ке. О н ловят каждое слово о премтоиши
выборах Вердоввого Совет* Киргизия, во.
к с о ж м е м » , ноюств доходят до ими слу-
чайно.

Агятаваоввая работа ерей нкеленпя
Каргязяя поопвмв* плохо. В горных рай-
» я н трухяввмя 1ахе ве знают о две вы-
боров.

В республик организовано 7.140 круж-
ков по мучению Положяяя о выборах
Верховного Сокта. 8тя «лужка охваты-
вают только «дат треть избирателе!. Во
яаогях рааоаад кружи созданы форваль-
во. Тас, в Карамдккоа райове «а 285
кружков только полояан» проводят заня-
ты. Раком п а р т еовершеят ве рувовл-
дяг щюоагаивспмя. В Кочкорском рай-
оне, по сведепям райкома, созмны 33
кружка, но только в 10 из ни* идут за-
нятия, да и то от случая к случаю.

Таджикская ССР

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
НА ЧЕТЫРЕХ ЯЗЫКАХ

СТА ЛИН АБА Л. 8 мая. (Норр. «Правды»).
Нейтральная избирательная комиссия по
выборам в Верховный Совет Таджикской
ССР заслушала сообщение о том, как из-
готовляются и доставляются на места из-
бирательные документы.

Списки избирателей, удостоверения на
право голосования, счетные листы, прото-
колы участком» и окружных избиратель-
ных комиссий н другие документы напеча-
таны ва русском, таджикском, узбекском п
киргизском языках. Докумеитм рассылают-
ся в округа я яа участки. Создан необхо-
димый резерв избирательных документов,
находящийся в распоряжении Центральной
избирательной комиссии.

С 20 мая ю окончания выборов Пен-
тральная избирательная комиссия будет ра-
ботать круглые суткв.

Колхозные агитаторы: председатель колхоза «Кинет» тов. Имк Кочкорбш»
и председатель Октябрьского сельсовета комсомолка Тойгон Дженчорасяа
(Киргизская ССР). ФОТО В. Тмам.

В РАЙОНАХ ГРУЗИИ
В первомайские дни хы были смиете-

лямп любопытной спены. разыгравшейся
подле Хупубаягкого сельсовета. Аджарской
АССР. Старая колхозница в присутствии
соседей отчитывала своего мужа за то, что
он пропустил последнее занятие кружка.
Муж ссылался на дела, задержлапгие его в
поле, но колхознпви. вступившие в спор,
признали 9ти доводы неубедительными. Из
дальнейшей беседы выяснилось, что кол-
хозный кружок, изучающий Положение о
выборах в Верховный Совет Грузинской
ССР и в Верховный Совет Аджарской
АССР, а также Конституции ибеях респу-
блик, собирается регулярно, срыва заня-
тии не было ни разу,— за эткм следят с«-
ми колхозники. Участвнкя кружка хорошо
разбираются в правах и обязанностях из-
бирателей, правильно ориентируются в во-
просах международной политики.

Таких кружков в городах и селениях
Грузни насчитывается много тысяч. Прав-
да, в вих вовлечены далеко не все избира-
тели. В Адхафян, например, в кружках за-
нияается только 70 процентов избирателей.

Заслуживает ввямания иияпиатива
Аджарского обкома партии. Он учел спе-
цифические особеввоств таких далеких гор-
ных районов, как Кедскяй и Хулинскнй,
где женщины неохотно идут в кружки, ко-
торыми руководят мужчины. В эти районы
из Батуми специально послано ( 0 комсомо-
лок; ов! работают довольно успешно.

О О О

Юг специального корреспондента
«Правды» по Грузинской ССР)

« О О

Трехнедельный опыт уже подсказал, как
пужво организовать работу кружков, чтобы
они давали максаитяый эффект. Прежде
всего в составе кружка ие млжяо быть
больше 30 человек. Там, где количество
слушателей доведено до 5 0 человек, пропа-
гандвст не успевает отвечать на все вопро-
сы, и у многих товарищей остается чув-
сгно неудовлетворенности аавятяяия.

Некоторые руководители кружков толь-
ко зачитывают Положение о выборах, пе
комяентируя его. Мы наблюдали это в
одно» вз кружков 1акв>вскогп чайного
совхоза. Слушателя кружка законно жа-
луются, что такой «етод занятий нм ниче-
го ие дает, — овв достаточно грамотны и
сами могут прочитать брошюру.

Кое-гм пропагандисты злоупотребляют
ввостряиными словами, кое-где являются
на занятая неподготовленными. В Чаквян-
ском совхозе секретарь парткома тов. Ко-
махвдзе (он же руководитель кружка) дал
ошибочный ответ ва самый элемен-
тарный вопрос, относящийся к выборам.
В этом же совхозе многие рабочие не
знают, что им следует выбирать депутатов
не только в Верховный Совет Грузия, но и
в Верховный Совет Аджарской АССР. Оиа-1

зывается, вывешеппый в клубе плакат
неправильно ориентирует избирателей; он
призывает их приттп 12 июня избирать...
единый Верховный Совет Грузил к Аджарии.

* * *
Составление списков избирателей в Гру-

зии вчерве уже закончено. Сейчас вдет
проверка списков, и в этой работе уже на-
коплен немалый опыт. Выяснялось прежде
всего, что проверку пелесообрмнее пору-
чать тем товарищам, которые производили
ее в прошлом году при подготовке к выбо-
рам в Верховный Совет СССР.

В Горяйском районе каждая группа про-
веряющих в составе 5 человек возглавля-
лась ответственным работпвмм, выделен-
ным советскими органами. Олпн из таких
работников — тов. Мпитшвили обнару-
жил 50 избирателей, пропущенных в спис-
ках. Другой руководитель — тов. Германи-
ювили во время проверки нашел 2 5 пропу-
гпепных.

В Меджврисхевском сельсовете при вы-
борах в Верховный Совет СССР было заре-
гистрировано 1.360 избирателей, сейчас—
1.725. Это увеличение частично превзошло
м счет молодых граждад рождения 1920
года, которые ко дню выборов достигают
совершеннолетия и получают право голоса.
По в значительной степени рост контин-
гента избирателей об'ясняется тем, что
здесь тщательно и добросовестно произвели
проверку списков, и в них теперь включе-
ны граждане, по недосмотру пропущенные
о прошлом году.

И. ВЕРХОВЦЕВ.

• • •

Грузинская ССР

НАРОД ВЫДВИГАЕТ ЛУЧШИХ
ИЗ ЛУЧШИХ

На предвыборных собраниях в Грузин намечены кандидатами
в депутаты Верховного Совета Грузинской ССР товарищи
И. В. Сталин, В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович,
Н. И. Ежов, А. А. Жданов, Г. М. Димитров, Л. П. Берия, В. М.
Бакрадзе, М. Я. Аракелова, Ф. И. Легашвили, Г. И. Арджеванидэе,
В. М. Зерекидзе, Л. Т. Ткаченко, Н. С. Агашеиашвили, И. М.

Пественидзе, А. И. Нуцубндзе

ТБИЛИСИ, 8 мая. (Корр. «Правды»),
Предвыборное собрание рабочих, специали-
стов п служащих Тбилисского машинострои-
тельного завода имени Камо единодушно
выдвинуло кандидатами в депутаты Вер-
ховного Совета Грузни товарищей Сталина,
Жданова я лучшую рт'ттяппу шпеймоп
фабрики Л? 2 Марию Яковлевну Араке-
лову.

С болшии под'емом прошло предвыбор-
ное об'ешнеяиое собрание избирателей
колхозов имепи Компптериа п нм. Орджо-
НИКИДЗО селеппя Вардпсубанн. Тславского
района. Колхозник тов. Ципш.чс предло-

:ил наметить кандидатом в депутаты Вер-
ховного Совета Грузии генерального секре-
таря Исполкома Компптерпа тов. Г. М.
Димитрова. Это предложение было встре-
чено лружпыми аплодисментами. Колхозни-
ки выдвинули также кандидатуры предсе-
дателя Совпаркома Грузпн тов. В. М. Бак-
радзе и председатели правления колхоза
имени Компптерпа топ. Ф. И. Легашвилп.

Предвыборное собрание рабочих, служа-
щих и ипженерпо-технпческнх работников
Боржомского газоваллвочвого завода наме-
тило кандидатами в депутаты Верховного
Совета Грузинской ССР топарищей И. В.
Сталина, В. М. Молотова, К. I!.
Ворошилова, П. II. Ежова, Л. П. Берпя п
директора завода, эпергпчпого руководите-
ля, бывшего рабочего этого же завода тов.
В. М. Зеревидзе.

Предвыборное собрание в колхозе села
Цагвери, Боржомсвого района (присутство-
вало 3 0 0 чо.топ«к), выдвинуло кандидата-
ми в депутаты Верховного Совета Грузин-
ской ССР товарищей И. В. Сталина, В. М.
Болотова, К. К. Ворошилова, Л. М.
Кагановича. Л. П. Берпя и председатели
Ьорхлмского районного исполкома Г. И.
Арджевашше.

• * *
ТБИЛИСИ. 8 мая. (ТАСС). Предвыборное

собрание Ч.ТРПОВ Гегутсгого колхоза, Ку-
таисского района, открылось после окопча-
иия полевых работ. Собралось свыше 500
колхозников п колхозниц. Курном оваппей
встретили они предложение бригадира тов.
Мугакудиапп шдвяяуть кандидатом в де-
путаты Верховного Совета Грузппской ССР
великого Сталина. Собрание выдвинуло
также кандидатур» Л. П. Берпя и пред-
седателя Гсгутепого колхоза тов. И. М.
Пествснндзе.

Выдвигая кандидатуру тов. Песпспидзе,
колхозник тов. Кпладзе сказал:

— Мы все хорошо знаем Иону Михай-
ловича Поетвешше. Он — член партии
адыпевиков, отлично руководит колхозом,
награжден Почетной грамотой ШЖ.
Наш колхоз стал миллионером. В этом
большая заслуга тов. Пественидзе. Растет
паше благосостояннс. Больше полоппны

колхозников построили новые дома. Весен-
ний сев мы встретили в полной готовно-
сти, рассчитываем получить богатый уро-
жай арахиса, помидоров, кукурузы. Доход
пашего колхоза должен перевалять яа пол-
гора миллиона рублей.

На предвыборное собрание коллектив*
Тбилисской шелкоткацкой фабрики пришло
больше 500 человек. Под всеобщее одобрс-
ппе инструктор ткацкого цеха тов. Ратна-
пп вшвппула кандидатом в депутаты Вер-
ховного Совета Грузинской ССР руководи-
теля большевиков Грузив Л. П. Бервя.

Слово взяла стахавовка тов. Гугулава.
— Я выдвигаю кавдядатом в депута-

ты,—сказала о н а , — лучшую стахавовау
пашей фабрики Нину Семевоаиу Агашена-
швили. Своей стахановской работой она м -
служила уважение в любовь всего вашего
коллектива.

Собравшиеся горячо поддержали ату
кандидатуру. Ояв характеризовали тов.
Агашевашввлн как прекрасную проязвод-
ствевиипу в активную обществеяивпт.
Дочь пастуха, тон. Агашенашвилн три года
пазад поступила в школу ФЗУ при шелко-
ткацкой фабрике; после окончания школы
опа стала высококвалифицированной ТКА-
ЧИХОЙ, а теперь работает инструктороя-
контролером ткацкого цеха а ведет боль-
шую общественную работу.

Собрание единодушно решило выдвинуть
товарищей Л. П. Берня в Н. С. Агашена-
швплп кандидатами в депутаты Верховного
Сонета Грузин.

Коллектив Тбилисского завода вм.
Калинина на своем предвыборном собрании
выдвинул кандидатами в депутаты Вер-
ховного Совета Грузинской ССР товарищей
II. В. Сталина, Л. П. Бервя, ввжеаера Л. Т.
Ткачепко.

Выступившая ва собрания работвяпа
тов. Навушарвдв заявила:

— От пменп комсомольской оргавам-
ппп закола я выдвигаю кандидатом в депу-
таты молодого иижевера, начальник» цеха
завода, активную общественнитгу Любмь
Тихоновну Ткаченко. С тех пор, как це-
хом начала руководить тов. Ткаченко, ои
стал передовым на вашем заводе.

5 0 0 человек пришло на предвыборное
гопрапис колхозников артели им. Берия,
Кутаисского района. Кандидатами в де-
путаты Верховного Совета республик*
они выдвинули товарищей И. В. Сталина,
К. Б. Ворошилова, П. Я. Ежова, колхозни-
цу колхоза вм. Берия А. И. Нупубиме.

Выступавшие ва собрании говорили, что
Александра Иосифовяа Нуцубвдзе просла-
вилась как лучший шелковод в районе.
Опа помогает колхозникам осваивать тех-
нику шелководства, чуткий, отзывчивый
товарищ.

Туркменская ССР

ПЕРВЫЕ ПРЕДВЫБОРНЫЕ
СОБРАНИЯ

На собраниях выдвинуты кандидатами в депутаты Верховного
Совета Туркменской ССР товарищи И. В. Сталин, В. М. Молотов,
Л. М. Каганович, Н. И. Ежов, Я. А. Чубин, А. Худайбергенов,

X. Бабаев, В. И. Наянов, Сеид-Кулиева и Н. Д. Бердиков

АШХАБАД. * мая. (Норр. «Правды»),
Около 2 0 0 рабочих, служащих, инженерно-
технических работников третий гмгкы Аш-
хабадской тпнтилмтй фаб^гси им. Дзер-
жинского «'«опались 7 мня па прелимооркое
мбрали»1, чтобы иамтгть кандидатов п де-
путаты Ве|1ХОВ1101оС«ветаТу]га>ич1ск«й ССР.
Первым выступил тов. Лсшшв. Ои заяпил:

— Выдвигаю первым кандидатом в де-
путаты Всрхонного Сонета Туркменской
ССР нашего великого Сталина.

Это предложение пстречается бурпоП
овапией, раздаются шгласм «Да здрав-
ствует наш вождь товарищ Сталип!»

Всеобщее одобрение встречают предло-
жения стахлповкп-ткачпхи тов. Кочерьяпн,
ткапвого подмастера тов. Саакяна и депутата
Верховвого Совета СССР тон. Сапярмухаме-
дооой о выдвижении клн.шлтлмн в депу-
таты Верховного Совета Туркменской-рес-
публики товарищей В. М. Мо.мтопа.
Л. М. Кагановича п председателя Совнар-
кома Туркменской ССР тов. Автбай ХудаЯ-
бергенова.

Затем выступает стахановка-ватерщица
ткапко-пряднльиой фабрики тов. Валиу-
1ИН»:

— Я выдвигаю кандидатом в депутаты
Верховного Совета Туркменской ССР тов.
Сеи-Кулиеву. Бывшая воспитанница дст-

кого дома, опа стала патерпшпей, а затем
бригадиром. Опа научила мпогих хорошо
работать, передавая им свой опыт. Сейчас
тов. Сеид-Кулиева выдвинута на работу
председателя фабкома. Она до конца преда-
па делу Ленина — Сталина.

В резолюции, единодушно принятой со-
бранием, говорится:

«Коллектив рабочих, служащих и ияже
! нерно-техняческих работников Ашхабад-
' ской текстпльпой фабрика имени Дзержин-

ского первым кандидатом в депутаты Вер-
ховного Совета Туркменской ССР выдви-
гает того, кто ведет нас от победы к
победе,—пашего вождя и учителя великого
Сталина.

Мм выдвигаем кандидатами в депутаты
Верховного Совета Туркменской ССР това-
рищей В. М. Молотова и Л. М. Кагавовича.

Мы выдвигаем также кандидатами в де-
путаты председателя Совнаркома Туркмен-
ской ССР тов. Аитбай Худайбергенова и
лучшую стахановку, ныне председателя
фабкома,—тов. Сеид-Кулиеву».

Многолюдные собрания, посвящепные
выдвижению кандидатов о депутаты Вер-
ховного Совета Туркменской ССР, состоя-
лись также п,1 других предприятиях
Ашхабада. Рабочие, ниженеряо-техвические
работники и служащие депо Ашхабад (при-
сутствовало 500 человек) едияодупшо
выдвинули кандидатами в депутаты Верхов-
ного Совета товарищей И. В. Сталина,
Л. М. Кагановича, П. И. Ежова в секрета-
ря ПК Ш б ) Туркмения Я. А. Чубява.

На предвыборном собрании работвимв
Управления Ашхабадской железной доро-
ги, где присутствовало 500 человек, вы-
двинуты кандидатами в депутаты Верхов-
ного Совета Туркменской ССР товарищи
И. В. Сталин, Н. И. Ежов, Я, А. Чубин
и начальник политотдела Ашхабадской же-
лезной дороги В. И. Наянов.

С большим под'емом прошло гтредвы-
борпое собрание на стеклозаводе вмеив
Профннтериа (присутствовало около 2 0 0
человек). Собрание выдвинуло кандидатами
в депутаты Верховного Совета Туркмен-
ской ССР товарищей И. В. Сталина,
В. М. Молотова, Н. И. Ежова, Я. А. Чубина,
председателя ЦИК Туркменской ССР Хава-
ли Бабаева, лучшего стахановца завом
Н. Д. Бердикова.
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Чего ждет от райкома
партийный актив

(От корреспондента «Првмн» по Свердловске* обмастн)

Вотчелм докладе м районной партий
м ! конференция секретарь Сталинского
ряамва города, Свердловска кв . Ва-
г у я т е м в ш и , что в 53 организациях из
8 3 п м ц п м в районе в а ш избрани
секретарями паргелиев • парторгами това-
рища, ранее выполнявшие агу работу-

Ът ф а т « ч е т показателен. Коти к ру
мшанку преходили вовне люд», раздава-
я с ь «пророчества»: дескать, она не спра-
влен. Но она с честью выдержали « з а -
мен. Хом коммунисты крепко критиковали
ошябн парткомов, однако 53 товарищам
лить доверено руководство партийными
организациями.

И все же 30 секретарей и парторгов
в ходе отчетно-выборных собраний отсея-
лась. Э т о — большой отсев. Кто в нем по-
винен?

Этот вопрос, который в конечном счете
сводятся к стилю руководства райкома,
стаи в пмтре внимания районной пар-
тайнвй конференции. Выступавшие това
риши говорили о том, какал помощь нуж
м работникам первичных организаций от
районного квинтета.

Секретарь парткома завода «Металлист»
тов. Заворылин сказал:

— Нельм думать, что мы, словно де
тя, нуждаемся в том, чтобы нас опекали.
Мы нуждаемся в принципиальном, проду
манном политическом руководстве. Мы
ждем, чтобы райком помог нам найти глав
нее звено в работе, чтобы он учил нас
принципиальности, яя позволял барах-
таться в мелочах... И мы хотим, чтобы
прежде всего была поставлена проверка
исполнения партийных решений.

Тов. Заворылин привел примеры поли-
т м к а х ошибок в работе райкома. Пол-
тора месяца райком бился над тем, чтобы
«помирить» секретаря заводского партий-
ного комитета и бывшего редактора завод-
ской гамты. разоблаченного впоследствии
к м врага. Первичная партийна* органи-
зация вела с ним борьбу, а райком усмо-
трел в ней склоку.

Некоторые работники райкома весьма
упрощенно представляют себе помощь но-
вый работникам. Ям кажется, что ман-
ное—помочь правильно составить ведо-
мость членских взносов и написать про-
токол. Это, конечно, важные дела, но не в
т а м ! поиопя больше всего нуждаются
молодые партийные работники. Для них
яе представляет такого уж большого тру-
да осилить ведомость или протокол. Вы-
ступавшие в прениях требовали от рай-
кома наладить постоянную я полную по-
литическую информацию, чтобы партий-
ный работник всегда был правильно осве-
домлен обо всех событиях в районе, горо-
де, в области, в стране; они требовали,
чтобы райком яа-ходу исправлял ошибки
первичных организаций и учил работни-
ков избегать атих ошибок; чтобы райком
яе впекал, а воспитывал • растил пар-
тяйянй актив.

Секретарь парткома фабрики «Урал
обувь» тов. Каштанкин сообщил.'

— Секретарь райкома тов. Ватутм
был на нашей фабрике три раза: трижды
он показался у нас и тут же ушел. Разве
дто помощь? Надо было еиу созвать пар-
тийный актив фабрики, поговорить с на-
ми, помочь нам исправить наши ошибки...

Райком не собирал партийный актив
района. Активисты не раз просили со-
брать их для того, чтобы дать им возмож
ность обменяться опытом работы, заслу
шать полнопенный доклад о международ
ных событиях. Райком оставался глух к
этим требованиям акгава.

Сталинский райком Свердловска об'еди
ияет много разнохарактерных организа-
ций. В районе имеются крупные заводы,
аыешяе технические учебные заведения,
тресты, магазины, столовые. Но райком
подходил с одинаковой меркой ко всем
первичным организациям, давал одинако-
вые указания и для коммупнетов столо-
вой, и для коммунистов индустриального
института.

Особенное значение имеет для районной
организации работа инструкторов райкома.
Инструктор помогает работе первичных ор-
ганизаций, связывает их с райкомом. Как
же работают инструкторы?

Инструктор райкома тов. Березовская
говорит:

— Наши инструкторы не выполняют
своей основной работы. Я попыталась со-
ставить план работы, решила ежедневно
посещать первичные организация. Но план
оказался бумажкой. Обычно меня поутру
вызывает секретарь райкома и дает спеш-
ное задание — «нажать» на членские
взносы или что;яибудь другое. После этого
пелый день не выпускаешь из рук теле-
фонной трубки: звонишь секретарям и
парторгам, выполняя полученное поручение.

Методы работы райкома с парторгами и
секретарями парткомов очень скудны. Про-
водится семинар секретарей парткомов,
иногда созываются совещания, слушаются
доклады некоторых секретарей на заседа-
ниях бюро райкома. Не созываются отра-
слевые совещания партийных работников,
нет обмена живым опытом...

Новые партийные работники горячо
желают работать. Не часто их усилия
во дают должных результатов, потаит что
нм, «новичкам», все кажется главным.
Новому работнику подчас хочется одновре-
менно ухватиться обеими руками за все.
Тут райком и должен притти ему яа по-
мощь и подсказать, за что юятьея в
первую очередь, как расставить силы.

Большевистское руководство — высокое
1СКУССТВ0. И правильно делают коммуни-
сты, когда критикуют иа конференции
райком за негодные, канцелярско-бюрокра-
гические, методы руководства, когда тре-
буют, чтобы новый райком по-болыяе-
1ИСТСМ1 РУКОВОДИЛ НИЗОВЫМ

Л. ПЕКВОММ.

Партийная конференция войскового соединения
ЛНИНГРАДСШ военный ОКРУГ.

8 мм. (Корр. «Права»»). В гоецшмши.
которым командует тов. Черепанов, откры-
лась партаяиы конференция. Начальник
политотдела тов. Щукин сделал доклад о
состояли партиАно-политяческоА работы
л частях. Докладчик говорил о большом
под'вяе партин^-плгатячегкой работы, вы-
званном выборам руководящих партийных
органов.

Делегаты критиковали политический от-
д м яв то, что ои много говорит о необхо-
димости перестроиться и выполнить ди-
рективы Политуправления РККА, но очень
мам «мает для того, чтобы действительно
перестроиться. Сейчас уже следовало бы

сказать о том, как выполняются
вы Политуправления РИСА по всем вопро-
сам партийно-политической работы и дея-
тельности Комиссаров.

Товарищи привели много примеров, го-
ворящих об оторванности политотдел* от
комиссаров, о слабой борьбе политотдела и
поляторгааов с отдельными ф а к т » ж -
рутеиия минской дисциплины, о недоста-
точное поиющн яюеетителям политруков и
политрукам. Многие заявления о приеме в
партию и в комсомол лежат нерассмотрен-
ными. Нигде еще «е созданы группы со-
чувствующих.

Конференция приступим к обсуждению
отчета партийной комиссии.

Сверхбдительный представитель
горкома

(От емцшышх корреспоицентош «Прпци»)

Коммунисту Вашему пред'явлево мри»
нее обвинение. Он обкянатя в тм, что,
выступая с отчетен о работа партийного
комитета Смоленского льнокомбината, до-
пустил «ряд политических ояпимж».
Ошибка эти обнаружил присутствовмаяй
на партийном собрания заведующий « ц е -
лом агитации и пропаганды Смоленского
горкома партии тов. Момш.

Что же совершил тов. Вахлаков? В чем
«бгаметея он?

Говоря о партийцах, плохо работающих
над собой, он употребил в своем докладе
такое выражение:

«Злые языки говорят о непосещении
Ануфриковой партийной я стахановской
пгкпл...»

Это выражен» крайне не понравилось
Млэину. В кулуарах оя с пристрастием до-
прашивал докладчика, кого тот подрму-
мевает под втимл «злыми языками». Тщет-
но Вахлаков доказывал, что фразу оя упо-
требил в качеств некоего юмористического
приема, для оживления доклада. Не понра-
вилось Мозину и еще одно выражение до-
кладчика. Невинное само по себе, но непра-
вильно истолкованное выражение дало
представителю горкома повод заподозрить
докладчика на партийном собрании в... со-
чувствии вредителям, орудовавшим на
льнокомбинате.

Представитель горкома и присоединив-
шийся к нему секретарь Заднепровского
райкома тов. Жеваго предложили доклад-
чику в заключительном слове признать до-
пущенные ни «политические ошибки» я
раскритиковать их.

Сам М о т , выступая я» партийном со
«ранни, дал муОокоаысаеякы* авннз дву:
Фраз докладчика, строжайшим образом осу
И л их • потребовал политической опенки
«ошибок» Вахласова. 8т» оцепа я дан»
в реамювдт иавтийного собрания. В пер-
вой ее пункте приведет злополучные вы-
мжеяия, м с яетмложит ммательство
тоге, что «длнад баи т е т м е * поляти-
чвеяа небрежм. в д о м а м *1М допущен
ряд политически иаайов».

Тов. Вахлаков — молодой партийный ра-
ботник. Огчнтммлся он пчвет» заболев-
шего секретаря парткома. Доклад осветил
клрмтыв ропросы партийной работы па
предприятия. Во всяком случае основания
для разноса, воторояг подвергли его доклад
представители горкома и райкома, яе было.

Эпизод, наевший место на партийном со-
брании на льнокомбинате, свидетельствует
о тон, что мары уитара Пришибеева не
дают покоя ков-ишу п Смоленске.

Кстати, с ведан» Жеваго я Мозина
резолюции партааног» еобранж* фигурирует
такой пункт:

«6. Авангардам воль мящгннстов иа
производстве отсутствует».

Это утверждения а» отвечает действи
тельности. На льнокомбинате есть партий
цы, работающие т н т х а и о в с м , показы-
вающие пример беспартийным рабочим
Огульиоо обвинение всех коммунистов

плохой работе «••справедливо.

И. РЯБОВ, В. МАКАРОВ.

Несостоявшиеся собрания
ПРЕЛ. 8 мм. (Карр. «Прамы»). За-

водской райкои партии города Орла несерь-
езно относится к проведению отчетно-вы-
борных собраний. Па-днях должно было
состояться собрание коммунисток дорлжно-
аксплоатационяого участка № 150. Со-
бравшиеся долго ждали представителя раЛ-
кома — третьего секретаря тов. Пашкову.

Наконец, поступило телефонное раедаряже
няе первого секретаря тов. Кузьмина: «В
виду болезни тов. Пашковой собрание пе-
ретопится».

Из-за неявки представителя райкома
было отменено я собрание коммунистов
промысловой артели «Красная заря».

Секретарь парткома завода «Москабель» (Москва) И. Д. Смыслов (в центре)
беседует с группарторгои Ф. Я. Ивановым (слева) и парторгом мсталло-

прокатиого цеха С Т. Шннкаревыи. ФОТО М. ппуюм.

На колхозных полях
К м депутат Верпиммм Совета СССР, I

ивещипмд аа-жях п о т к у и» поля
колхозов, входящих в мой юбипательный
округ.

Первое, что бросается в глаза, — это
прекрасное состояние озимых. Озимые
всюду хороши. Оки радуют, обещая обиль-
ный урожай.

Но положение с севом ранних яровых
культур заставляет сильно призадуматься.

В прошлом году колхозники Липецкого
и Водопьяновского районов, Воронежской
области, получили большой урожай. В ны-
нешнюю весну они работают не хуже, ра
ботают не покладая рук. Колхозники знают,
что каждый лишний день, каждый час про
медления с севом губительно отразится на
урожае. И все же, несмотря на ато, поло-
жение с севом в обоях районах крайне
неблагополучно.

Мои личине наблюдения за ходом работ
и беседы с трактористами н колхозни-
ками убелили меня в том, что истинные
причины отстатиил кроются в няумвяии
районных партийных и советских органа,
эаний по-оольтенилтгки возглавить борь-
бу за сталинский урожай. Незнание обста-
новки, отрыв от нале, бюрократизм, игно-
рирование важнейших вопросов весеннего
сева, политическая близорукость — пот что
характерно для руководителей этих двух
районов, особенно Водопьяяопского.

В атом районе — две больших МТС г,
тракторным парком в 150 машин
Огромная сила! Казалось бы, с такпм
парком можно быть вполне спокойным за
выполнение плавя сева. Однако плая вы-
полнен... на 26 проп.

И у секретаря райкома партия тов. Ши-
ряева, и у председателя райисполкома тов.
Федулом я пытался выяснить причины от-
ставания. Ответом было нечто невнятное:
оба пытались утверждать, что все дело в
молодости трактористов, в их неопытности.

Это явный нздор. В соседнем районе
трактористка Нагтя Золотарям, ряботаю-
щая на тракторе лишь второй гол, за
12 ч.-клв аасевает 40 га, почти вдме
выполняя норму. Тов. Золотарева вместе
с КОЛХОЗНИКАМИ распределила работу так,
что трактор у м е к» минуты не про-
т о п а е т : засыпка зерна производится
яя-ходу, ив мешков, подслйпыми раЛ>-
чими, ' зяпраяка горючим — прямо на
межл

Казалось бы, руководители районов
должны немедленно внедрить атот цен-
ный опыт во все бригады. Не тут-то
было! Местные руководители предпочи-
тают ссылаться на «молодость» и
«неопытность» трачеглристлп.

А вот еще болу яркий образчик
безответственности руттвотитеяей Водопья-
иовгкпгл района. Когда я спросил, насколь-
ко щтпентов выполняя па 1 мал ПЛАН
сева, секретарь рпДяома партия ответить
яе «от, хотя рапгавор происходил в Я ча-
с т вечера ^ мая! II толш> котш <жу
показали областную газету, секретарь
1УЗНИЛ, что район находятся... иа послед-
нем месте.

• • •

... Колхоз «Комм1упистическлй маяк»
находится всего в Я километрах от (мйпя-
ного центра — с. Воюпьяповского. По сло-
вам руководителей района, зто самый от-
стающий колхоз. Мы немедленно выехали
на ИРСТО. Позли» вечером, при систе да*!,
было открыто общее собрание колхозников.

И еще рая, штреки утверждению руко-
водителей района, выяснилось, что кшю-
вяты ови сами, а отниш. не тракториста.
Колхозники единодушно заявляли, что
колхоз «*т плохо потому, что ими ииюто
пе рукотхиит. Тут ж<- расг.калали о ппяму-
титедьпох поведении Панппа, предердатгеля
кллхоаа. В течение трех лст эти1, с по-
зволения сказать, председатель терроризи-
ровал КОЛХОШШКЛН. И|К«'Л<МЛГШ 1Г\ 33 КРИ-
ТИКУ его действий, занимался побораяи,
травлл честных колхолпякоп, грутшрл-
ш вокруг сеЛя т я г а т я брзделмткоп.

В сауый 1мпгл|> раЛггы П.шлв до по-
тчя.чея в поле, яе давал нарядов. Пи

один ш бвнгадврв а .
ступенях •* мйраная, я» а в м
эаданая аа завтрашня! д е т .
председателя колхоза яа ообраяяе м уда-
лось. Он лежал где-то в сарае к онаааа>
лялея после мяпгодиавявй пьявка.

Выступавшие к о л к и м и ц — я Я
вражеские дейстпня председателе капом.
Во время сева озимых 20 пропеамв все!
посевной площади оказалась вовсе я е » -
сеяиньтн, погибло 200 цеятясров есоиа-
ного картофеля и т. д.

— Наши колхоаяякн яе х д о дру-
г и х , — ааявал бригадир Востри*».— Ми
все хотам и можем работал,. Опаияка
изо всех сад, во нам мешают, и м я Е М -
КО руководят!..

Общее собрание п о п е в ш и » снять ПА-
НОВА с («ботм, а дело * и м передать
следгтвпмым органам. Приоемт«ам
колхоза временно язбрат братааара Тк-
мофеева.

А что же руководителя рыЪва?
Они делали, как говорятся, хорнвуа

мкну при плохо* игре. На ах гдамх *
течение трех лет разваливал колхоз,
надевалась над колхозникам, жааыя ра-
ботать, а ояя никаких мер не щнадри-
н т а л и сейчас делают вид, « о начет*
яе э н м н о вражеских д е в о т и х . Да км
же атому поверят?

• * «

В Водопьяновскои районе в первый же
деиь села в Пружякгкой МТС яе оказалось
ни одного килограмма масла. Директор МТС
Косниенко на атом ОСНОВАНИИ яе приступил
к севу. И своевременно не забил тревогу.
На соседней же МТС—Водопьяяовямй—в
ятю кропя было 15 топя масла. Могла бы
поделиться!

Через несколько дней —новый «еду-
чай». В разгар сева я Пруашяпу»
МТС прислали трактор «ЧГЗ», который
работает ш лигроине. Несколько дяен
долгожданный трактор стоял без дей-
с т в и я — в Пружинской МТС не было
лигроина. Только после тревоги, поднятой
колхлшигс.гми. и райкошп и раписполкояе
узнали и пб атом протое, и о том, что
в Водопьяплпской МТС имеется игрввш
несклли!о тонн.

Где же были руковолители?
Мне думается, неплохо бьш> бы по-

чаще собирать руководителей колхозю,
МТС к сельсоветов и внялнять, как ядут
дела, чего пехттает для работы.

В пелон р и е качхоэт Липепялго рай-
она к 4 мая план сева был выполнен
па 4 0 — 5 0 — В О процентов. Одной из при-
ч т огетананяя оказалось крайне неравно-
мерное распредьтонне посевного инвентаря.
Доходило до того, что па 11 траиторов
приходилось И сеялки.

Сказался и плохой ремонт трактором.
Директор Кузьмипо-Огяержкоясмй МТС
запорол менл, что ремонт Ныл проиаиедеп
хорошо. Между тем в Сепцове вышла из
строя на поле двн тракторл, в колхозе
«Волна революция» — одия и т. д.

Несмотря на ато, колхозники колхозов
им. Кирова, «Волна певолюця«», «VII
С'еяд Олветоп» и других о6етпа.тн аобяля-
яовать все с ы н , чтобы в течение бли-
жайши* трех — четырех дней закончить
сев.

Нет сомнения, что так оно и будет.
Н.1Д0 т и л м скорей уйрдть с дороги все
рогатки, устранит!, людей, мешающих
колхозника* трудиться ни благо нашей
великой родины.

До КОЛКА сева осталось немного дне>1.
Колхозники, щакторт™, иш-гвра колхоо-

полей должны мобилизовать все свои
пилы, знания и умение, чтобы не упустить
ни одной минуты догопешого яреяенп.
Сейчас на полях ретаетсл судьба урожая
пшкчгтет пода. ,1пааняе товяряща
Гтя.тин.я о произнодстяе 7 — Я мкмиардов
пущи* щит я год бп«т выполяея»!

М. В О Д О П Ь Я Н О В .
Герой Соитсиога

101-я сессия Совета Лиги наций
За последние годы в Женеве пря> приблн-

амяви очередной сессия Совета Лиги нация
юн м пленума считалось модным за-
являть, что «яичего-де не случится, на
сессии будет скучно». Предсказания яти,
однако, неизменно оказывались неверными.
Наоборот, после каждой сессии приходилось
констатировать, что случилось нечто весь-
ма определенное: дальнейшее ослабление
Ляп напий, посрамление так называемых
«великих западных демократий», отпугива-
ние малых государств от принципа коллек-
тямпй солидарности перед общей опасно-
стью. Вместе с тем все яснее станови-
лась рол. великого Советского Союза как
цугеволятеля для сил аира, подымающихся
из народных масс во всех буржуаотп
сгратх прошв предателей и трусливой по-
лвтнкн омих ятеривлягтячеекях праяа-
гелъств.

Предстоящую 101-ю сессию Совета Даги
наций, открывающуюся 9 мая в Женеве,
уже не встречают с прежним скептицизмом
в кабинетах и в зале печати «Дворца ми-
рю. Все сходится иа том, что «предстоят
серьезные дела». Одни понимают, что в мо-
мент, копа «лек агрессоров, проглотив
Австрию и Абиссинию и продолжая войну
в Испании н Кита», готовит сейчас пры-
жок яа Чехословакию, на Данию, яа Ту-
нис, когда правительства Англии я Фран-
ции стараются, как бы наиболее выгодно
договориться с агрессорами, — в такой ио-
меят для Лиги «алий, как для мало-маль-
еки действенного органа аира, наступает
очень м р ш н ы й момент. Другие отдают себе
отчет в тон, что обострение мировых проти-
воречвй нашло очень яркое отражение в
оорядсе дня предстоящей сосок Совета
1-гш. Лаже поверхностный набяюдиел»

е е м гааета «Жур-
б

I т и т . к м пишет аеетнм гааета Жур
яалъ де насьои», что речь идет «либо о
аеяжаом маре, либо о неделями войне».

Вясто еще ясно м предстаыит себе,
сив рдашмнци! событа* еееена. Но в»
•сама случае показательна поездка гене-
а м и в п секретаря 1ята Амводя в Па-
ра* а Доадоя, ваяна», »а «ияфорицией» н
а а я щ а я л я . В м а м все уверены: в
« « В «атрудаитепнои помженш окажет-
в1 певви! д е л я т

о о «
(ПИСЬМО ИЗ Ж1НПЫ1

• о о

танского нелпчества виконт Галифакс, ав-
торому придется яе*1ло изворячяв*я.ся.

В самом деле, здесь, в Женеве, особен-
но сильно чувствуется, клк велика ответ-
стввпносп, английского правительства за
преступления, сопершенные флшигптсимн
агрессорами к последние годы, и за осла-
бление Лиги. Сознание этой страшной
правды пробивает себе дорогу и
английским ХУЛЯЩИМСЯ через препят-
ствия, воздвигнутые заскорузлыми рефор-
мистамн, видящими в руководстве бри-
танского рабочего движения. И «по не мо-

ет не быть признало любым добросовест-
ным наблюдателем международной полити-
ке, прочитавшим порядок дня предстоящей
сессии. Никто еще не забыл знаменитого
заявления, сделанного на пленуме Лиги на-
ций 11 сентября 19,15 г. тогдашним бри-
танским министром иностранных дел Се-
мюялем Хором. Это заявление, которое, как
известно, сыграло колоссальную роль в
победе консерваторов на парламентских вы-
борах в октябре 1935 г., гласило:

«В соответствия с ее точными и
недвусмысленными обязательствами, Ли-
г а — и вместе с ней моя страна —
стоят за коллективную поддержку пакта
(устам Лиги) в его целостности, я в
особенности за непоколебимое и коллек-
тивное сопротивление акта» неспровоци-
рованной агрессии. Поведение британ-
ского народа в течение последних не-
дель*) ясно доказало, что кто является
не какая-то изменчивым я неустойчи-
вым чувством, а принципом междуна-
родного поведения, которого этот народ
я «го правительство придерживаются с
твердым, неизменным я универсальным
упорством».

*) Хор ммш • валу т е м н и т «Оя«-
йаодмт кара», «юакиишияии а А я м и я
это арен». № п о лашаам т и п о а о в г * » -
огаякоа п м б т п а г а Ооллявкто выока-
аяшоеь «а Лаг? вацаЯ, ярояв аармоороа.

А сейчзе?
На предстоящей сессии Совета Лиги

апелляцией против «неспровоцированной
агрессии» Германии я Италии выступит
министр иностранных дел Испанской рее
публики Альварес дель Вайо. Но кто не-
сет главную ответственность за то, чтг
с августа 19.46 г. против ятой агрессии
не организовано коллективное сопротивле-
ние государствами, пхпдящинн п Лигу на
цпй? Кто, как не британское правитель
ство?

На пленуме Лнгя наций л октябре
1937 г. британские делегаты не отрица
ли, что на испанской территории находится
«подлинные иностранные армейские кор
пуса». Представитель Великобритании дал
тогда «честное слово» пересмотреть поли
тику невмешательства, если отозвание этих
корпусов не начнется «в течение кратчай
щего срока». Однако в марте Ш 8 г.
когда германская артиллерия п итлльяп
екая авиация с чудовищной силой обру
шились на республиканцев, английское
правительство помешало тому, чтобы фран-
цузский народ, наконец, мог притти па
помощь Испанки. Чембгрлен злявил, что
Лондону-де «ничего неизвестно о какой
либо дополнительной помощи мятежникам».
Руководители британского правительства,
как известно, ныне официально прпзнлли
«право» итальяпского агрессора держать
свои войска в Испании. Так замыкается
порочный круг английской политики в от
ношении Испании.

Но обратимся к другим вопросам, стоя
щям в порядке дня 101-й сессии Совета
Лиги наций.

Представители английского правитель-
ства прибудут в Женеву с предложением
«выяснять последствия, вытекающие из
нынешнего положения в Абиссинии», я
предоставить всем правительствам право
признать итальянское порабощение этого
государства, входящего в Лягу наций. Уже
яаомяеь услужливые юристы, которые до-
казывают, «те 10-я статья ласта (устава)
Лиг* наций, гарантирующая территориаль-
ную целостность я политическую незави-
симость мех членов Лага, говорит, винте
да, толке об обязательстве «уважать п
ияипкть», а* яе «восстаиавлавать».

Однако в Лондоне понимают, что зтот
с позволения сказать, довод вряд ли убе-
дят всех членов Совета, и поэтому швля
ют, что Англия готова довольствомтьс
хотя бы «рекомендацией» Сонета вмегп
постановления, для которого требуется едп
подушное голосование. Но что, если най
дутся члены Совета, которые все-таки вое
противятся вычеркиванию целого народа п
списка независимых государстк ради ин-
тересов британских путей сообщения и по-
требуют созыва пленума Лиги напнп? На
этот случай л Лондоне держат наготове
статью пакта 19-ю, которая предусматри-
вает, что пленум может рекомендовать чле
нам Лиги «обсудить международные уело
пня, которые могли бы поставить под угрп
зу всеобщий мир». В чем смысл атой
статьи? Составители устава хотели этим
сказать, что пес;, коллектив народив сможет
притти, таким образом, на выручку тому и
них, кто окажется жертвой явной неспра-
ведливости. Но пни отнюдь не имели в пл-
ду, что этот пункт будет использован для
узаконения беззастенчивого грабежа. Таков
именно смысл статьи 19-й пакта Лиги. Но
недь г. Чемберлен подписал свой пакт с
г. Муссолини. И ради него он «с твердим,
неизменным и универсальным упорством»
жертвует пактом Лиги.

В порядке дня сессии стоит также кн
тайская апелляция по поводу японской
агрессии. Как известно, пленум Лиги в
октябре 1937 г. при активнейшем уча-
стия британского правительства постаио
впл, что, во-перпнх, японские дейгтвяя в
Китае являются ничем не оправдываемым
нарушением всех международных нОяза
тельств Япогия и, во-вторых, что члены
Лиги наций не должны ничем «увеличить
затруднения Китая или помешать его само-
защите».

На практике английская политика в
китайском вопросе сильно расходится с
обязательствами, взятыми на себя Лондоном
| Женеве. Совсем неданно — 4 апреля
нгляйскяе крупнейшие банки, с ведома

британского правительства, подписали со-
глашение с японскими Ланками о поддерж-
ке курса иены. Характерной что все бур-
жуазные английские газеты замолчали ато
немаловажное событие, свидетельствующее

пряаой английской помощи Япония. Ока-
зать поддержку иене в столь острый момент
Финансовой вузом, которую испытывает
сейчас Япония, т означает в огромной
а е р в - м п а ш п дело оааомяаты Битая «г

японской агрессии (это больше, чем закры-
тии Францией железной дороги через Индо
Китай, т котярой идет часть гиапэн
героической китайской армии). Далее, толь-
ко иа-диях британское правительства за
ключило соглашение г Японией о захва-
ченных ею китайских таможнях. ;>го со
глагаение дает Японии возможность уси-
лить источники финансирования впйш,
против Китая.

Несомненно, что этп проявления «прин
пинов международного поведения» так или
иначе н« пройдут мимо вннманпи пред-
стоящей сессии Совета Лиги.

Далее, т инициативе, британского пра
ннтельства будет обсуждаться вопрос «о
1ЫГ1||МНТ|«]|!'|| | |1! КОМ!МГСНШ1М №'|1\ОВ||»[

комиссара Лиги м.гцнп по делл.м Леженцек
1й Германии на беженцт иа Австрии»
Действительно, германские фашисты, за-
хвативши*! военной силон и ушптожив-
плю независимость глюрениого государ-
ства, члени Лжи наций, побивают гой-
ствеиныв рекорды зверств н издевательств
в отношении беззащитного австрийского
населения. Поток беженцев из Австрии все
усиливается.

Невольно возникает вопрос: почему
появилась волна беженцев из Аттрии.'
И здесь допрос об отвртствеияоети бри-
танского правительства выпирает с осо-
бенной силой. Военной помощи Австрии
со стороны АНГЛИИ НИКТО не ожики; но
доброжелательность Лондон» играет очень
и очень важную роль во внешнеполити-
ческих расчетах Гитлера. А кто, как не
британский нрельер-мииистр, отказался
10 марта 1938 г.—за день до захтата
Австрии!—ответить на требование лейбо-
ристов в парламенте, чтобы он осудил
всякое «вмешательство или давление из-
нутри или извне» во время подготовляв-
шегося Ш» шиитом плебясцнта? Чемберлвя
ответил тогда молчанием на вопрос, отме-
жевывается ля он от выступлений в поль-

у гериапского вторжения в Австрию.
У порабощенного австрийского народа

не будет собственного представителя на
ессии Совета Лага, во я без него шше-
каванлое будет ясно для присутствующих.

Швейцарское араватемспю представят
Совету Лаги наций меморандум, в котором
оно потребует, во а м «антеграляег» ней-
тралитета» Швейцария, освобождения его
от выполнена* обяааплмив часта 16-1

тать» п а т (устава), г е. от «бамтадь-
ств» уиетмкт» а ииношпесжах сап-

диях. В кругах Лиги говорят, что так как
Совет не уполномочен освлГтядать членов
Лиги от обязательств, установленных уста-
вом, оп может огпаищитм'Я тем, что при-
мет в сведению заявление шве/йцарскяго
ппл-ттмьетиа. Не исключена вопможногть,
что вопрос будет передан пленуму для со-
отипчтванного изменения устава Лиги.

При атом, однако, у ВСРХ женевских
наблюдателей невольно, рождается мысль,
аналогичная той. которая возникает в от-
ношении другого вопроса, тоже внесенного
в тростку сессии: требопанне Чили (под
угрозой в противном случае лмвнуть Лигу
нашш!), чтобы Лиг» запросила фашист-
ских апкчч-оров, ушедших из Женевы, ка-
гив им угодны изменения « пакте Лиги.
Пер, (чтестпеинл, егпмтннают: почему его
именно сейчас, в острейший момент меж-
дународной погтвдювки, перед липом без-
улорхного поенного разбоя, агенты фа-
твгт1-к.пх агрессоров осмеливаются обра-
щат1.ся в Лип наций с наглыми требо-
ваниями, противоречащими самой ее сущ-
ности? Для ответа иа атот вопрос можно
согллтыя па заявление шлейпарского мн-
нпгтаа иностранных дел Мотта от 2.2 де-
ка(>ря 1937 года: «Скстежа гднкцнб от-
ныне на практике непсупкч-тшпга. Статья
16-я пакта поражена парэлняе»».

Впрочем, можно тавжо сослаться а на
порядок дня предстоящей сессии Лига,
свидетельствующий о том, что и более
крупные капиталистические доржлпы рада
стой» интересов треоуют их освооожденяя
от торжественно принятых ими яа себя
договорных обязательств и даже приве-
дения решений Лиги 52 наций в соот-
ветствие с требование» одного ф м ж т -
гклго агрвгччра!

Наконец, именно под этик знаем пред-
стоит обсуждение вопроса «о структуре
я функциях экономической > фаяак-
совой организации Лиги наций». ЭЯвсь
упорно говорят о тем, что братаясаое пра-
вительство предложило французскому пра-
вителкству положить в основу ивтчевия
«того вопроса не что иное, как. пресловуты!
«план* б. бельгийского премьер-ияннщр»
Ван-Зеемнм, сущность которвго мкла-
чается в фвяанеяровшп ф к ш а е т с т
агрессоров.

В общем, как ввдво яа м а ю пыапии
ПРО, предстоящая 101-я окжад Оам-
Авгн «удет небезмагеркяма,

А. Ф Ж Д О Р О В .



К 750-ЛЕТИЮ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВБ» Л

ВЕЛИКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ РУССКОГО НАРОДА
Гениальное творение
Из неведомых далеких азиатских степе!

пряхедядв в» древнюю Русь воииствевиш
кочеввикм. Ощ пин несметными таборами,
все сокрушая на своем пути, унвчтожая
гор*:» • селения, перерезая торговые пу-
Т1. Нх яаяиля обельные пастбища богаты-
м и орнмовекп, донских я причерномор-
н и етепей. Но главной приманкой был
аажват плеивых—буцтих рабов. Это бы.
х о к в ! «товар» ва восточны» рынках топ
временя. Вляэость торговых путе! <вз на
|)*г • греки, с севера ва юг. обещала ко
чепвякаа обильную юбычу.

Руоскве племена, обитавшие у берего»
Среднего Днепра, заселявшее Северскум
мили—-Чернигов, Путввль, Курск, Рыльгк,
•1юбвч, утверждавшиеся на Дону, в Приазо-
вье, • особенно киевляне, перпымв прв
мгааяя ва србя сокрушительные у)арм ко-
чевых вр1. Печенеги, половин, а потов в
татарм илп ва смену друг шугу. В кро-
ваво! борьбе с воинственными кочевявва
«в формировался и закалялся мужествен
вый, неустрашимый боевой >ух русского
вирой.

У с т а » изумительного дружинного поэ
та, автора «Слова о полку Игоревв», князь
Всеволод Святославович говорит о своих
вовям-куряаах:

<А ков ве1ь Куряне—бывалые войны
по! трубами повиты, по] шеломами взле-
леяны., с кояпа колья вскормлены: пути
н* ведомы, овраги ям звяеиы. луня у них
натянуты; колчаны отворены, сабля из-
острены; сами скачут, словно серые волки
в поле, индучи себе чести, а князю славы»

Таков я р н й облик русских дружинни-
ков, оберегавших родяу» землю от врагов
нарямвавяый безвестным бардом, автором
«Слова».

8то б ы л суровые вовиы, яе дававшее
и пе требовавшие попшы.

В ту пору Русь била раздроблена я»
мелкие уделы. Отдельные князья нередко
враждовал! между собой. Киевляне враж-
довала с северянами, северяне—друг с дру-
гом. Пользуясь 9ТВМН междоусобицами, по-
ловцы прочно утвердились ва берегах Доня
я Азовского моря, аахватив русское кпяже
ство Тьиуторосавь, уничтожив богатые
русские донские селения.

Современники характеризуют полевпев,
и м опасных в снльвых противников, от-
лктво влиевшвд военным искусством. На
бвгя п были опустошительны. Половпы,
как чум, проносиись н и мврнымк гор»
д а м , емамя.

Румжяе и м и яе раа вавосялн евовм
пмтягаякая сокрушительные удары. В
1184 году Святослав Киевский в союзе с
переяславскими, волывскпмв. смоленским!
• туровсшпп кнпьямв разгромил воловен-
«его х и а Кобяка, взял его в плен, нахва-
тяв гроаыяую добычу. Успех ввевляв
был. однако, не по сердпу северскям
князьям, в они во главе с Игорем Свято-
славовичем, квязеи вовгород-северсквм. ре-
шали прцправять ва половцев самостоя-
тельных поход.

Опвсаявю этого похода, совершенного в
1185 году, и посвяшев изумительны! па-
мятник дружяввого эпоса, прекрасная
позаа «Слово о полку Игореве»—свиде-
тельство высокой культуры дрездев Руси.

2 3 апреля 1185 года Игорь Овятославо-
вяч выступи из Новгорода-Северского. По
путя к нему првсоедвввлвсь его сын Вла-
димир Путивльекпй, племянник Святослав
Рьнъекий и брат Всеволод из Курска. По-
ход был труден. Солнечпое затмение, встре-
тившее русскую рать па полдороге, сулило,
по тогдашним поверили, недоброе. Враг от
свонх лазутчиков узпал о движении рус-
ских и приготовился к встрече. Первое
етыквовевне произошло блвз теперешнего
гор»да Славявска, Половепвнй авангард
был разбит наголову.

Как описывает автор «Слова»: «С рас-

света в пятняпу потоптали овв поганьп
полки половецки* н, разлетевшись стрела-
ми по полю, помчали красных девок поло-
вецких, а с ними злато, и толк, и дороги
акгам*ты. Покровами, я епанчами я кожу-
хами начали мосты мостить по болотам I
грязияи местам, и вскипи украшелямн
шшпепкими»...

По торжество русских было преядевре-
мепным. Со всех сторон приближались бес
числепные половепкяе орды.

«Земля гудет, реки мутно текут, пыль
поля прикрывает. Стяги трепещут;—Полов-
цы идут, от Лона, я от меря, и со всех сто-
рон русские полка обступивши».

Началась страшная битва. Спешившись
и перегородив поле своими бягряньтн т я
та мя, русские привили удар полонепкоя
клппппы. Бой пачалгя с утра, продолжался
весь день я всю ночь.

К полудню третьего дня «паля стяга
Игоревы». Несмотря па всю храбрость рус-
ских дружин, им не удалось сдержать на-
пора превосходных сил врага.

Воины были порублены, только несколь-
ко человек спаслось бегством. Князей по-
ловпы взяля в плея вместе е тяжело ране-
ным Игорем Святославовичем. Рева Каяла,
у берегов которой шумела битва, была
крпспа от крови.

Наиболее лирическим местом позмы,
полным искреявеЯ взволнованности, являет-
ся плач Ярославны, жепы Игоря, на кре-
постной ограде Путивля:

«П, Ватер-Ветрило! К чему, господин,
враждебно веешь? К чему мечешь погяв-
ские стрелки на своих воздушных крвлъ-
пах на моего лады м н и в ? Мало ли те бы-
ло ввысь—поз бблякн веять, лелея кораб-
ли на сине море? К чему, господин, мое
веселие по копйлю развеял?»

Поэма кончается оптимистически: Игорь
бежит из плева.

«А Игорь квяэь поскакал горностаем к
трлстяпку и белым гоголем пя воду: взва-
лился на ббрмго коня и скочйл с него
ббсым волком, и побежал к лугу Лонпа и
полетел соколом подо иглами...»

Радостно и торжественно встретила Иго-
ря Русская земля:

«Солнпе светится во синеве. Игорь князь
в Русской земле. Левины поют на Дунае,
вьются голоса чрез норе до Киева. Игорь
едет по БоричЬву ио святой богородице Пя-
рогогаей. Отравы рады, грады веселы».

Автор «Слова» гневно клеймит княже-
скую междоусобипу и взывает к единению
всей русской «емлв. Он виает, что только
.шпсгво спасет Русь от ппетпих врагов.

Основная мысль поэмы выражена в «Зла-
том слове» великого князя Святослава Ки-
евского, обращенном ко всем русским
князьям:

«Вступите, государя, во влат стреме'пь
за обиду сего временя, за землю Русскую.
за рапы Игоревы, буйного Святославичи!»...

Загородите П б л ю ворота своими острыми
стрелами, за землю Русскую, аа раны Иго-
ревы, буйного Святославича!»... «Вы ведь
своими крамолами начали наводить пога-
ных на землю Русскую, на добро Всесла-
вово. Из-за распря ведь стало насилие от
земли ПоловепкоЙ».

История не сохраняла т е н и великого
поэта—автора «Слова». Мы можем лишь по
характеру его произведения судить о том,
что это был передовой человек своего вре-
мени, высоко поднявший идею националь-
ного едипств» русского народа.

750 лет прошло с того времени, когда
впервые прозвучали пламенны» строфы
поэмы о полопепком походе. По истинная
красота неувядаема. Нам дорого в всегда
1лязко «Слово о полку Пгореве», как за-

мечательный пахотник героического про-
шлого великого русского народа.

Н. К Р У Ж К О В .

0 ТГЖУ Ш
ИГОРА СЫГУ СУЖ/ША,

Парня еф*ница т д а м и ч к к о г о издании «Слон о полку Игорма»,
иллюстрированного пшмеким мастером Имном Голмиомш.

ОТЗЫВ МАРКСА
О «СЛОВЕ»

Героически борьба масс м нацноиаль-
ную независимость всегда вшивала сочув-
ствие венках основоположников комму-
низма — Маркса и Эпгельса. С каким чув-
ством удовлетворения писал Марке « раз-
громе немецких «псов-рыпарей», пытав-
ШИ1СЯ вторгнуться в Новгородскую землю
в 1141 г е и : ..

нвя вывтуляот
....._ _,. . раяви'яавт яд М « №

Чудвияго аярв, так что прохвосты м н я
кончательво отброшены от русской
раввпы».

Маркс высоко м « я и «Слово • налу
Пгореве» — гордун поямт о макоиыкввм
сатемианви. Нияго и Марка не раееяа-

ряил атого вМ1<п1ш«|« мяятвяка рус-
:яо! литературы в сеян е д*льие1шиин
совытяями русеко! история.

В письме к Энгельсу Марк няси по
союду « С и м » :

«Сяисл повмы — призыв русских яая-
з«1 я едяялго ш раз перед вааествнм
монголов».

Фсодыъш «нароолеяявеп «т»»иы иа-
паятп иашесткя диягив*, кмтмяии*
раздоры К и м ! « и и я н ягртям! • ру-

1в«д аам«и«тел11.
Мариса м е п п м етМСтпЛ, првяизи-

каюшя! к* т»ъ яямш постмть м
родиу, е м д п л м я • 1 т о е а* •апно-
нальвуи яеия1е1Меп. 1т» — мтяое •
поме.

«Вея п е п меят х»ятая«1-г»»ояч»-
ски! ммятев. — я к и Киме, — хотя
я н г м п н м м т н нктума* о н весь-
ма •аяетво».

Маркс изучая литегцгуру • России.
В переписке его с Энгельсом мы встречаем
справкп, характеристики, замечания по
русской истории. 29 февраля 1856 года
М Эру р

Маркс писал Энгельсу:аркс
«л
А через неделю

й

• понну

прочитав поэму Маркср
дал ей своп опеку.

Гениальный борея против национально-
го гнета высоко опевял величайшее про-
изведение, главный смысл которого—пря-
зыв к напиопальному единению.

ПУШКИН
и «слово»

Пушкин одно яз первых опенял ве
личайшее произведение древнерусского ху-
дожественного творчества — «Сиво о пол-
ку Игореве». Он был увлечен непереда-
ваемой красотой образов «Слова». Он дал
решительный отпор историкам «скептиче-
ской школы» во глазе с КачеиАММИЦ вы-
ташшямса дакашаап п е ш ж я я т «вдова»
отрицавшим даоаноеп панагиям. При по-
с е т и м Масяаяеяого университета Пуш-
кин споры ва «ту тему о йиеиоаекп по-
сле его левом.

Сохранялись интереснейшие заметки
Пушяяяа о «Слом» (мяясь вта поцяей-
шямя издателями «загашена «Заиеч.вяя
ва песнь о «Полку Игоядве»):

«Некоторые писателя уеумвились в по-
дл п в о е п древнего п м п п к а нашей поэ-
•яя • вмбудилн жаркяе возражения. Сча-
стлявая подделка может мести в ввблу-
а ш я я | людей яеанающц, М я* может
умыться от взоров яствваого запои. . .
Другого доказательства .вот, и в и м сл-
ваго воеяотворпа. Поияввоси дм смой

а духом дреаиямя, под
мяоаяожвя подднатки, 1 м из

в а ш » писателей в 18 вея* ж * 1*еть
ва то довольно п л а т . •драмкиГ!* Ва
рамэня п поаг. Державин?
неанад я русского язцкя^во «V
Пявмя) § Пишу ягардмяв* Прячм м Мкли
все вместе столько помп, « к м ИИЯвтся
•вой в плане ее, в епяеаияв • «ег-

1МЯ1«|о-
• Ммых

стм. Кому правив .он в гамвГ вввп
предмет песяя темный похм м п м с я о г о
••язя? Кто с таким и с к у с с т в яде аа-
т я т » некотевые веста из свое!
нами, открытыми впоследетвМ
летописях пли отысканными в других сла-
вянских наречиях, где еще сохранились
они во всей свежели употребления? Это
предполагало бы эпавве н е й наречий ела-
1ЯЯСКЯХ».

Пушкин выступил также одния из пер-
вых комментаторов поэмы. Внимательвв
вчитывался оц в поэтические образы «Сло-
ва», ввивая в п мувокнй (Шел, м е -
мясь уловят* вое опенки д м и е й ••*••
ческой речи.

Судьба поэмы
В 1795 году недеяатетвупщяй вельмо-

жа, академия в археолог, граф Нусил-
Пушквн приобрел в Ярославле для своей
богатейшей бнЛлиотеки собрание старых
рукописных книг. Среди них, в одном яз
сборников под названием «Хронограф», был
обпаружен величайший литературный па-
мятник русского средневековья—«Слово о
полку Нгореве». Находка сразу приковала
к себе ввямаппе поэтов я историков. Ее
загадочное одиночество, ее язык, ее поати-
ческая прелесть, разбросанные в ней жя-
пые упоминания о киевской старипе ХП
века,—псе это стал» предметом исследева-
лня и восхищения.

В 1800 году «Слово о полку Игореве»
было впервые напечатано. Но самая руко-
пись погибла при пожаре Москвы, в 1 8 1 2
году, вместе со всей библиотекой Муснна-
Путкина. Осталась лишь писарская копия
XVIII века, сделанпая для Екатерины П
Как печатное издание, так н эта копня
содержали ряд неточностей. Следом за этим
начала расти и множиться колоссальная
литература о «Слове». За 137 лет она
включает в себя более 2 0 0 паэваинй.

Судьба самого «Слова» я его поэтиче-
ской традиции в» протяжении столетия
поучительна для вас. Каждое поколение
соприкасалось с памятником и по-своему
его осмысливало. Па попытках стихотвор-
ных переложений «Слова» мокло просле-
дить смену литературных школ и напра-
влений, разное ях отношение к народному
творчеству. Вот, например, один из пер-
вых перекладов (Полиции, 1807 год'):

...Стоят простертые в Путнтше знамена.
Где братьев обща бравь соединять должна.
Как слава, дружество евязуют и природа:
Там Игорь с войском ждет буй-тура Все-

волода.
Я се «я шествует величественно к ним...

В атом велячествепном шествовании
князя по восьмистопному ямбу очень труд-
но узнать «Слово о полку Игореве», зато
очень легко—интонапню ложпо-классиче-
ской трагедии в духе Озерова.

А романтики превращали «Плач Яро-
•лавпы» в сантвмептальво-слезлнвый ро-
манс:

Я покплу бор сосновый.
Вдоль Дуная полечу
И в Каял-реке бобровый
Я рукав мой обмочу;
Я домчусь к родному ставу.
Где кнпел кровавый бой,
Князю я обмою рану
На груди его младой...

(Иван К е м ю . 1821 год).

Разнообразные поэты в версификаторы
приспособляли «Слово» к собственным па-
строениям и к литературной моде своего
времеви. Представители квасного патрио-
тизма извлекала из «Слова» ура-барабан-
ные эвукп.

До рядом с этим былн н удачи, зависев-
шие я от таланта переводчика, в от его
сравнинвальпо верной установки. Первым
победителем оказался не кто иной, как
Жуковский (1817 год). В 1 8 5 0 году вы-
иустил свое интересное переложеипе Мей,
в 1869 году—А. Майков, четыре года ра-
ботавший над «Словом о полку Игореве».
Его перевод очень близок к подлиннику и
по-своему совершенен. Примером может
служить хотя бы такой отрывок:

Ночь редеет. Бел рассвет проглянул,
По степи туман понесся ензый;
Позамолкнул щекот соловьиный,
Галчвй говор по кустам проспулся.
В поле Русь, с багряпымп щитами,
Длинным строем нарядилась к бою.
Алча чести, а для кпязя славы...

«Слово о полку Игореве» представляет
собой вечно цветущий ствол, протягиваю-
щий тяжелые от плодов ветев в будущее,
(оэтому ям слышим прямые и к«*вев>

щ и отгямега «Сю*»», переыпки • а п |
во многих произведениях нашей культуры

я искусства, яапрямр, в геияаляой «у-
ш Бородина, • яввошкв ВаемММ.
№ —открытые народу сокровища. О и
живут на оперных овевах в • муавйвых
залах.

В нарядных ясторячееивх м л д ш и
Ал. К. Толстого, столь богатых м м я м и
узорной пестротой, яет-нет да я м л м я е т
воспоминание о «Слове», как «4 итове вое!
пашей лирики:

Летает он м-морю сизым орлом,
Он чайкою в бурях парует,
Трешат корабли под его топором,
По Киеву сердпе тоскует.
Веселая то для дружины пора!
Гаральдовой славе нет равной!
Но в мысли спокойпые воды Днепр»,
Но в сердце квяжна Ярославна.

Восприятие истории Ал. К. Т о л е м ви-
ли слишком зрительным, еляшкоя много
было в нем любованья яркой виешноешо
Г1»рипы, ее кажущейся СКАЗОЧНОСТЬЮ,—
полому Ал. К. Токтой не передал напря-
женного лиризма «Слова». Но рааве я *ма-
мспитом коротком его обращении к родине
ист яихапия того степного ветра, квторнмг
т&к богата патетика «Слом о п о л у Нго-
реве».

Край ты мой, родимый край,
Конский бег иа воле,
В псбе крнк орлняых стай,
Волчий голос в поле!
Гой ты, родина моя!
Гой ты, бор дремучей!
Свист полночный соловья,
Ветер, степь да тучи.

«Ветер, степь да тучи» мшлн я в ли-
рику Блока вместе с живым ощущением
родпой страны. Перед нами все тот же
южнорусский пейзаж, все те ж* одуше-
вленная близостью человека природа, все
тот же образ Руея, ставшей военным
строем против кочевой орды:

И вечный бой! Покой нам только снятся
Сквозь кровь и пыль...
Летлт, летит степпал кобылий
И мает ковыль...
И нет конца! Мелькают версты, кручя...

Кто не знает втях стихов? Как прямая
перекличка с образами «Слом о волку
""•ореве» звучат строки:

Иль опять «то став ш ш в г а в !
И татарская буйная крепь?..
... Нет, не видно таи княжьего стяга,
Не шеломами черпают Дов,
И прекрасная внучка варят
Пе клянет подомпкн! полон.

«0, Руская земле! Уже аа шелбмянем
еси!»—ЭТОТ щемящий припев не однажды
звучи в русской поазни. Это припев ее
боевых погранвчпых дозоров, походного
приволья и простора.

Недавно па празднике грузинского народа
нетал рядом снами, как живой совремевнжк
я учитель, «беяяеетвкй месх в* Руопяш».
Его полнозвучный голос утверждая ва всех
языках народов Союза, это был мяетяяе
знаменательный для нашей культуры
праздник.

«Слово о полку Игореве» вклячается в
цепь этих народных торжеств. № паяятня-
ва стари ни оно превращается в живое до-
стоячие сознательно! культуры.

Нам предстоят еще ве раа такие праяд-
ники. И надо сказать: нам предстоят так-
же и открытия. Нас ждут великие вносы

зербайджапа н Армелвя, уябемв я каза-
хов.

Все творчество всех пародов Союза долж-
но быть освоено памп. Эта гигантская ра-
бота уже начата. Ее нельзя растягивать
на десятилетия.

Я если наше шволевм, • м м а и м м -
!етсЕИХ поэтов, оказалось обладателем
[стронутых сокровищ, приблямпм к,ввм.
» « е м саовх снл.—ваше с т я о м • ваш

П. А Н Т О К О Л Ь С К И Й .

М. НЕЧКИНА

Борьба за русскую землю
Советский варод бережно хранит драго-

пенные памятники своей р о т ы . «Слово
о полку Игореве». «Витязь в тигровой
шкуре» Шота Руставели, русские, грузин-
ские в иные летопвсп. бесценные произве-
дения народного творчества, памятники
родной старины дороги советскому иа
[*>ду. В нвх изучает он глубочайшие корив
современной КУЛЬТУРЫ. ОН ВИЗИТ, В какм»
глубокую древвость уходвт история его
государственности, история его борьбы за
культуру, аа разните национальных форм
яскусства отдельных вародов.

Великий художественный памятник пашей
древности — «Слом о полку Игореве» —
воплотил в себе лучшие черты наикоиаль-
вого гения русского и а м т : ВЫСОКУЮ ЮО
лесть, горячую любовь к родине, волы >
победе над врагами, несгибаемое УПОРСТВО
в борьбе с поработителями родной страны

Поднятые победой социализма на верши.
ну развития истории человечества, гощые
распитом асех национальных КУЛЬТУР на
шей страны и МОГУЧИМ развитием куль
туры русского народа, мы с радостны*
волнением читаем этот первый художе-
ственный паматпвк русского иапиоиаль
вого единства.

На заре истопив нашей родины, когда
только еще оформлялось начало русской
ваоиояалыюстн я русской государственно-
сти, возникает изумительной силы худо-
жествеавое произведение, насыщенное
страстным призывом к национальному еяк-
вевзю. к борьбе за единую и горячо лю
бнмую РУССКУЮ землю.

Киевское государство—одно Яз древней
шях полятячепих об'единепй в ИСТОРИИ
нашей страяы. В IX—XII веках оно аяяя-
мало огромную территорию Поивжьяеня,
Подвепровы, бассейна Оки и Верхней Вол-
ги. Л е м р м Московского РУССКОГО госу-
дарства связана с этим первым славянским

государственным об'едияеппем. История Ру-
сп. Украины п Белоруссии открывается
обшей страницей—историей Киевского го-
сударства. Русская государственность имеет
за собой тысячелетнее развитие.

Маркс в «Тайвой дипломатии XVIII ве-
ка» сопоставлял Киевскую державу, «ли.
кап оп называл ее—«Империю Рюрикови-
чей», с империей Карла ВРЛПКОГО. Ойше-
стиешю-эшшическяй строй Киевской
державы уже к X веку приобрел отчетли-
во выраженные феодальные черты Разки
валясь княжеская в боярская вотчина,
крепостное угнетение охватывало все боль-
шее количество ранее свободных смердов
(крестьян Киевского госудавства)

Постепенно в Киевском государстве вы-
зревали юзяйствснпо-обосоЛленяые княже-
ства («волости») Экономическое развитие
прптчмило к выделению тех особых «полу-
государств», которые в дальнейшем, в
истории Суздыьско-Владимирской Руси.
приобретут еще полее отчетливые Формы
В XIII—XIV века» перед памв уже пред-
стает яркая картина феодального дробления
Гуси, которое останавливается лишь во
вюрой половппе XV века, в царствование
Ивана III. когда создается Русское государ-
ство с пентром в Москве.

Но уже в XII веке исторические условия
способствовали возникновению в Киевской
государстве вдев политического обвине-
ния Киевское государство развивалось в
жестокой борьбе с нападавшими на него
кочевниками. В X веке в начале XI века
печенеги своими набегами тревожила Кяев-
скую Русь. Конев атям набегая кладет
киевский князь Ярослав Мудрый, наголову
разбивший печевегов в ЮЗА году.

С подоввны XI века Киевское государ-
ство тзяало другого, еще более страшного
врага—половцев. Половцы, яли ктмавы.—
тюркский варод. перекочевавший из Сред-

ней Азпв в Восточную Европу. Набегн на
Киевское государство давали половцам воз-
можность захватывать многие богатства
Половпы УГОНЯЛИ скот, сжигали селения,
пассами захватывали пленников, что было
гшиой целью ях набегов: они постяв.ши
славянских рабов иа все рынки Ближнего
Востока. Смерть, разорение и порабощение
несли они в РУССКУЮ землю.

Необходимость зашиты от общего врага
вызвала к жизнв идею политического един-
ства.

В прекраснейшем историческом памят-
нике прошлого вашей родины—в образных,
живых, политически острых летописях
киевского периода понятие «Русская зем-
ля» встречается очень часто. В противо-
вес все возрастающим княжеским усобя-
нам это замечательное понятие «Русская
земля» пасылается патриотическим содер-
жанием.

«Се повести вреиевьных лет, откуду
есть пошьла Руськая земля, кто в Кыеве
поча первее княжитв и откуду руськая
земля стала есть»,— так начинается точ-
нее сказать, так озаглавлена, древнейшая
летопись — «Повесть временвых лет», от
крываюшая собою мноше летописные спис-
ки, в частности древнейший список —
Лавре нтьевскяй.

Величайший художественный памятник
«лохи—«Слово о полку Игореве» проник-
нуто той же мыслью о необходимости един-
ства Русской земля ш отпора врагам
Образ князя Игоря, явипиагара похода яа
половцев в 118Б году, дай в «Слои», как
гордый образ зашитиика РУССКОЙ земли

Игорь полой готовности бороться и коа-
ла и Русскую землю: «Брата* я дружн-
ее' — обращается он в сиоам воинам.—
лупеж бы п о т » быгя, веже нолонену
быти» (лучше логябяуть. чей попасть в
плев). Храбрость, отвага борющихся м

Русскую землю вовнов подчеркнуты в
«Слове»: «Почнем же, братве, повесть сию

от стараго Влади мера до ньгаешняго Игоря,
яже ИСТЯГНУ ум крепостию своею в по-
остри сердпа своего мужеством; вапгьввв-
ся ратяаго духа, наведе своя храбрыя
ллъкы ва землю Подовецькую «а землю
Руськуп».

Была ли эта готовность бороться за род-
ную землю присуща только Игорю в его
дружине? Сопоставление «Слова» в лето-
писи с полной ясностью говорят вам о
том. что основная мысль «Слова» о еди-
аепяи Русской земли для борьбы с чуже-
31 «ними захватчиками была глубочайшпм
народным настроением того времени. Эта
мысль народа выросла и окрепла в веко
вой борьбе с кочевниками. «Слово о полку
Игореве» именно поэтому а есть величай-
шее проявление народного творчества.

Великий поэт, автор «Слова», сумел вы-
разить в своем произведении заветную
мысль, взлелеянную народом в вековой
борьбе.

Первое нападение половцев ва РУСЬ да-
тируется 1 ОП I годом Летопись ве раз
говорит об Ужасах половецкого разоревья:

«Города все опустели, опустели села:
пройдем по полян, где паслись стада ко-
ней, овеп н волов.— все это видим теперь
пустым, нивы заросла а стала жилящем
для зверей».

На Долобском с'езде 1103 года князья
держали совет о том. как им бороться с
половцами Владимир Мономах таи описы-
вал бедствия смердов от нападения полов-
пев:

«начнет пахать смерд, приедет Полов-
чаняа. убьет смерда стрелой, возьмет его
лошадь, поедет в его село, заберет его зи-
НУ. его детей я все его добро»

Знаменитый текст летописи о страда-
ввях русских пленников, согнанных со
ясей земля к половепкии вежам, оредста-
вляет собой опваэеп высокой нмжеетвеи-
аости и амониональной насыщенности в»
шик летописей:

«Половпы захватили город, предали его
01 аи. а людей разделяли и поили в своим
шалив, к своим оодвчам. мвого варода
хригтьяягкого: стряждушж, печальные,
мучимые, зимою оцепляемы, в голоде я

в жажде в в беде, с опустевшими лицами,
почерневшими телами, в вмвакомой стра-
не, с языком воспалеплым, нагие ходяше
и босые, с ногами, яз'лзолеппыми терни-
ем, со слезами говорили друг другу: «)1
был вз этого города», а другой: «А я из
той веси...»

Особенно ярко говорят о тех же наом-
ных настроениях события, происшедшие в
Киевском государстве через семь лет после
первого нагаестпня половпеп. Вспыхнувшее
в 1068 году народное восстание в Киеве
ставило своей задачей организацию отпо-
ра половпам Половцы напали на Русскую
аеилю. Князья Изведав. Святослав я Все-
волод—все три Ярославпча—вышли к ним
навстречу на реку АЛЬТУ, ИО потерпели
поражение н обратились в бегство. Ияяслав
л Всеволод скрылпсь в Киепе. Святослав—
в Чернигове Борьба с половпамя прекра-
тилась, в половепкпе отряды рассыпались
по Русской земле.

15 сентября 1068 года кяевляне. воз-
я» щепные отказом кпязя продолжать борь-
бу с половцамп. собрали вече па ТОРГУ В
Киеве. «Се половпв росуляся по земли!—
кричали они. — дай. кпяже, оружье и ко-
ни, я еше бьемся с пими». Киевское «про-
стонародье», а возможно, п окрестные смер-
ды, требовало копей и оружия. Квяаь от-
казал. Тогда восставшее киевляне убили
начяльпнка городского ополчения Когпяч-
ка. освободили из тюрьмы арестованных
Иаяглавом. свергли самого Изяслава с кня-
жевия юн Лежал в Польшу) и выпряли
пового кпязя. Борьба с половпамв продол-
жалась.

Таким образом, мы имеем все основания
считать тот высокий патриотизм, которым
проникнуто «Слово о ПОЛКУ Игореве». от-
ражением мыслей и чувств самого народа
Гордость храбростью кяязя и его войска,
идущего яа половпев. презрение я нена-
висть к половепким угнетателям была
неродными настроениями того явемевв.

«Дремлет в поле Олгово хороброе гнездо,
далече залетело: ве было в обиде порожде-
но- ни соколу, яя кречет», яя тебе чвъный
воров, поганый Ооловчвпе!».

Глубоко народен "самый яаьл «Слова».
Лыхяяие подлинно народного творчества,
богатство образов, свойственных народной

поэзии, характерны для «Слова». Нуж-
ны была века развития веселого в бы-
линного творчества для того, чтобы яз со-
кровищницы фольклора могли вырасти
удивительные образы «Слова о полку Иго-
реве».

И летопись, и «Слово» проникнуты едя-
вой политической мыслью; квяжескве ую-
бяпы мешают единству Русской земли,
дают возможность врагу терзать Русскую
землю.

•Слово» призывает к единению к е д
РУССКИ» княаей для отпора половцам я
именно в отсутствии этого едявеиш видят
ПРИЧИНУ неудачи похода Игоря. Ово оря-
зываст к походу па помеле* и великого
кьяэя Всеволода Большое Гаеш. у КОТО-
РОГО так много войска, что ов может Вол-
гу послами раскрепить, а Лоп вычерпать
шлемами, в великого князя Святослава, в
князей Лавыда в Рюрика, я квязя Яро-
славе Галицкого. по прозввщу «Осно-
мысла».

Все они призываются к об'едввеяию ддя
бсиьбы «за обяду сего времени, аа землю
Рускую. за раны Игоревы, буего Свягь-
славлича!»

Всроятво. ликвидация феодально! раз-
дробленности п С1здавне руссквго нацио-
нального государства совершились бы в
развитии иашей страны раньше, если Пы
не обрушввшееся ва Русскую землю татар-
ское нашествие.

Мысль о веобходвмопв единства Рус-
ской земли для отпора врагам ве раа воз-
никала в славвой истории вашей страны,
этвй мыслью ПООНИКВУто в «Слово о полку
Игореве» — величайшее, подлинно народ-
ное произведение древней литературы, ко-
торым мы гордимся по праву.

Доблесть в борьбе, беззаветный героизм,
беспредельная аюбовь к рдмне — аса это •
неот'емлсмые качества человека сталинской
эпохи, взращенные советской страной.
Советский человек, который пойдет в бой
за свою землю, понимает, что он борется
за жизнь ечястяшМ м и н ы , где «етмаы
рады, грады веселы». И мы гамвжя тем,
что традиции г е в м т с ю й в беззаветной
борьбы м роднит восходят к вашему древ-
нейшему пропному. «веют сдаввш мно-
птвековую историю.
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Нажим Англии и Франции
на Чехословакию

Демарш французского н английского послов в Праге
ПРАГА, 8 мая. (ТАОС). Вчера англий-

ский м французский послы в Праге по-
солив чехословацкого министра нностран-
вых дел Крофта к передали ему настоя-
тельную «просьбу» своих правительств
ьоэможвл скорее урегулировать положение
«немецкого населения» в Чехословакия.

Сообщается, что оба посла настаивали
на значительных уступках со стороиы
чехословацкого правительства в отяоше-
я м требовапй Генлейва.

Чехословацкое правительство в связи с
демаршем французского и английского пра-
вительств сообщило им, что на последних
заседаниях кабинета министров достигнуто
едниодушае по поводу проекта кодекса о
нацменьшинствах, который будет опубли-
ковав в ближайшие дни, и что будут на-

заинтересованнымв
с оудето-нсмецкои

чаты переговоры
органяэапияии (т.
партией Генлейна).

ПРАГА, 8 мая. (ТАСС). Нажим англий-
ского и французского правительств в поль-
зу удовлетворения чехословацкий прави-
тельством требования партии Генлейна
(агентуры германского фашизма в Чехо-
словакии) вызвал в общественных кругах
широкие отклики.

такие газеты, как «Венков» (орган
аграриев), «Ческе слово» (орган партии
чешских социалистов), «Народни листы»
(реакционная—партии Врамаржа), «Право
я д у ! (социал-демократическая) и другие,
толкуют демарш как «дружественный
акт», пытаясь сделать хорошую мину при
плохой вгре. Эти газеты рекомендуют пра-
вительству итти на максимальные уступки
Геялевяу.

Характерно, что «Право лнду», которая
лишь несколько дней назад требовала от

правительства решительных действий в
отношении генлейиовской парши, сейчас
требует скорейшего открытия переговоров
правительства к м с генлейновцами, так и
с Германией.

Газета «Венков» фактически настаивает
не удовлепюрешш «програимы-мняямум»
генлейновской партия. Позиция этой газе-
та еще рва свидетельствует о том, что ру-
ководящее правое крыло партия аграриев
намерено выступить в роли союзника че-
хословапких гитлеровцев (в блоке с кото-
рыми, кстати сказать, оно собирается вы-
ступать в предстоящей избирательной кам-
пании в муниципалитеты).

Только клерикальная «Лпдове листы»
более трезво реагирует на возможные пи
следствия антго-французского вмешатель-
ства во внутренние дела Чехословакии,
высказываясь за то, чтобы уступки, тре-
буемые Парижем и Лондоном, ни в малей-
шей степени не затрагивали «независи-
мости, целостности и демократического
строя Чехословакии, а также ее внешне
политических союзов и пактов».

Позиция этих газет отражает линию
представителей партий, входящих в пра-
вительственную коалицию. Клк сообщают,
в связи с англо-французским демаршем
министрам—членам партии аграриев—уда-
лось сломить сопротивление лидеров левых
партий и добиться решения об открытии
переговоров с генлейновиами.

Только коммунистическая печать зани-
мает твердую линию в отношепия пере-
говоров с Генлейном, требуя от правитель-
ства решительного отпора всем проискам
чехословацкой агентуры германского фа-
ппгэма.

АНГЛИЙСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ГЕРМАНСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

ЛОНДОН, 8 мая. (ТАСС). Английский по-
сол в Берлине Гендерсон 7 мая посетил
германское министерство иностранных дел
и сделал представление германскому пра-
вительству о взглядах английского прави-
тельства на гермапо-чехословапкпе отно-
шения.

Как сообщает дипломатический обозре-
ватель газеты «Сэндсй тайме», это предста-
вление носило только предварительный ха-
рактер. Исчерпывающее представление бу-
дет сделано по возвращении Гитлера в Гер-
манию.

В хорошо информированных лондонских
кругах, заявляет обозреватель, считают,
что если будет найден путь к урегулиро-
ванию чехословацкой проблемы, то с
английской стороны будут предприняты

шаги для достижения всеоб'емлющего со-
глашения с Германией. Инструкция, кото-
рую получил Гсидерсон из Лондона, вклю-
чает этот вопрос.

ПАРИЖ, 8 мая. (ТАСС). В связи со сде-
ланным вчера в Берлине Гендепсоном пред-
ставлением лондонский корреспондент
«Пти паризьен» пишет:

«Эта беседа имела целью подготовить
дипломатические переговоры, которые бу-
дут происходить после возвращения Гитле-
ра п Риббентропа в Берлин. Геидерсои сл-
обшпл о демарше, предпринятом англий-
ским правительством в Праге, и выразил
пожелание английского правительства, что-
бы «проблема германского меньшинства в
Чехословакии была разрешена мирным пу-
тем».

ИТАЛО-ГЕРМАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
ПАРИЖ, 8 мая. (ТАСС). Вчера Гитлер

н Муссолини обменялись в Риме речами,
содержание которых вызывает довольно
оживленные комментарии французской пе-
чати. Отмечается, что речи резко отлича-
ются друг от друга. Речь Мусоолшш здесь
характеризуют как весьма сдержанную,
емцетельствующую о затруднительном по-
ложении итальянского правительства. Речь
Гитлера характеризуют как откровенное
об'явление германской опеки наа Италией.

Оценивая предварительные итоги итало-
гернатских переговоров, газета «Пти па-
ризьен» подчеркивает, что во вчерашней
речи Гитлера содержится признание итало-
германского военного сотрудничества.

С большей точностью и определенностью
об итало-германском военном соглашении
говорит «Эвр».

«По нашим сведениям. — пишет га-
зета, — германская делегация особен-
но удовлетворена результатами перего-
воров. Она заявляет, что Германия до-
билась от Муссолини всего, чего она хо-
тела. По сведениям, поступающим от
дипломатических кругов Рима, Гитлер
добился постоянного контакта между
итальянским и германским генеральны-
ми штабами. Германская делегация счи-
тала, что такой постоянный контакт

наиболее выгоден Германии. Германия,
повиимому, одержала верх над Италией
и в чехословацком вопросе. Италия пре-
доставляет Германии свободу действий в
атом отношении».
«Фигаро» считает, что чехословацкий

вопрос стоял в центре переговоров между
германским п итальянски» министрами.

Берлинский корреспондент газеты «Жур-
нал.» передает, что, по ра<-птюстраняю-
тимся в Берлине утверждениям, «достиг-
нуто полное соглапкчгие по вопросу о зонах
влияния Италии и Германии в Централь-
ной Европе и па Балканах».

ЛОНДОН, 8 мая. (ТАСС). Английская
печать указывает, что подо нет точных
«ведений о результатах переговоров Гит-
лера с Муссолини. Однако полагают, пишет
римский корреспондент газеты «Сандей
экспресс», что Гитлер согласился рассмат-
ривать Югославию в качестве итальянской
сферы влияния взамен шредоставления ему
свободы рук в отношении Чехословакии я
Венгрии.

По сообщению корреспондента газеты
«Обсервер». германские фашисты убежде-
ны, что они смогут решить чехословацкую
проблему немедленно. Если не удастся раз-
решить ее «мирным» путем, то они готовы
применить пилу.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС за 8 мам
ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) «РОИТ

По сообщение испмемго министерств*
обороны, 7 и м мятежники пытались ата-
ковать республиканские позиция в райо-
не Трампа, во были отброшены республи-
канцами.

В районе Аляага (к юго-востоку от Мои-
тальбаио) республяканские войск» м я м !
высоту 1480, отбросив кятежиямв н на-
неся им тяжелые попри. Мятежники про-
должают сильны! п а п на рмаублавм-
ские позиции • Сннкторрм (в в г о - и ш у
от Морелья). Республикански» м а е м
успешно сдерживают противника. В еекто-
ре побережья к е атаки мятежники были
отбиты мергнчимп контратаками респуб-
ликанских частей.

На других фронтах—ничего существен-
ного.

ДМСТВИ1 АВИАЦИИ

По сообщению агентств* Гавас, фашист-
ские гидросамолеты утром 7 мая п о ш р м и
боибархнровке порт Валенсии и прилегав-
шие к нему кварталы. Республиканская
зенитная артиллерия и республиканские
истребители отбили атаку н не допустили
Фашистских пмросанолетов к центру го-'
рода.

В результате бомбардировки порта на-
считываете* 8 убитых я 15 раненых сре-
ди гражданского населения.

тогага ИТАЛЬЯНСКИХ
ИИПРМНТОВ '

РИМ, 7 пая. (ТАСС). Опубликовав офи-
циальный список итальянцев, погибших
в Испании только в одном бою в допяе
р е м Эбро. Число убитых офицеров и сол-
дат составляет 3.041 человек.

ОЕРАЩ1НИЕ КОМИТЕТА
НАРОДНОГО ФРОНТА

БАРСЕЛОНА, 8 мая. (ТАСС). Нацио-
нальный комитет народного фронта опуб-
ликовал обращение к гноим пропинпилль-
ннм комитетам, в котором раз'ясняет, что
если вначале комитеты народном фрон-
та по необходимости брали на себя
Функции исполнительной власти, то п на-
стоящее время они ни под каким видом
не должны превращаться в исполнитель-
ные органы, подменяющие правительство.
Их назначение — борьба за об'е.шнеипо
всех народных демократических сил п по-
мощь всем органам законной власти.

ПОМОЩЬ ФРАНЦУЗСКИХ
РАБОЧИХ ИСПАНСКОМУ НАРОДУ

БАРСЕЛОНА, 8 мая. (ТАГС). В Барсе-
лону прибыло Г>0 грузовиков с 840 тонна-
ми продовольствия, посланного «Француз-
ской народной помощью», из них 1!2 гру-
зовика отправлены французский коммуни-
стической партией и ее органом «Юма-
ните».

ЗАБАСТОВКИ
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 8 аая. (ТАСС). В последнее
время в Польше наблюдается рост ибаето-
вочиого движеня.

Забастовка на т е к е т н ы о ! фабрике Геб-
лера в Доим тянется уже пятнадцать не-
дель. Бастующие заняли помещение фаб-
рим. Рабочие Ломя организовали помощь
бастующим.

Забастовка возникла в евми е тем, что
владелец цвиприятия реши уволкть одну
на трех евев, а остальным евиить зара-
ботную плату на 1 0 — 1 6 нвмиатов. Рабо-
чие решили вабиться еивмевия прежних
условий работы. ,

На общественных работах центрального
промышленного округ», где инято до
6 тыс. рабочих, вспыхну» сразу 3 заба-
стовки: в Пупе, где «бастовало 4 0 0 ра-
бочих, во Львом—ЬОО рабочих и в Мин-
ске Мазовеяивв—600 рабочих. Бастующие
требуют повышения иработаой платы. Ра-
бочие обшеегаеивых работ зарабатывает п
день от 1,6 » 4 йогах, пни -чей рабо-
та имеется всего два—тр| « и в вемлы.

На мяопх предприятия Д о т рабочие
бастуют, требуя повышения заработной
платы. В начала и м возникла забастовка
на чулочной фаМви «Паявет». Бастую-
щие заняли прехприятме. На крупнейшей
текстильной фабвнм •Ввдмвскм мяуфак-
турк» аабаетовыи мастера, которые тре-
буют яаиенения условий работы я повы-
шения заработной1 платы.

Поденные рабочее Л м п , р а в т м н и е на
мошепин городских улиц, провел! & на я
двухчасовую забастовку в м а й протеста
против откма городского самоуправления
повысить паабогиую плату. Забастовка
продолжалась от 10 и 12 часов л я .

В Лесеком гене, на нефтяном промыс-
ле фирмы «Польека нафта», заработная
плата рабочих была понижена при пере-
ходе шахты от одного владельца к другому
и упала до 1,5 злотых в день. Рабочие об"-
явплп забастовку. Одновременно они по-
становили иступить всем в классовый про-
фессиональный союз и защищать свои ип-
тересы при его поддержке.

ДЕЛЕГАЦИЯ ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ
У МИНИСТРА ТРУДА ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 8 мая. (ТАСС). 7 мая мини-
стра труда Рамадье посетила делегация до-
путатов-коммуилгетов, указавшая на тяже-
лое положение безработных вследствие
увеличения налогов и девальвации франка,
выливающих сильное вздорожание жизни.

Делегация потребовала увеличения посо-
бий по Гимработице, организации в широ-
ким масштабе общественных работ н уста-
новления пенсий престарелым рабочим.

Так как министр труда ответил на заяв-
ление делегации, что яти вопросы касают-
ся министров общественных работ и фи-
нансов, делегация решила посетить премье-
ра Лплпдм1, а также министра обществен-
ных работ Фроссарл н министра финансов
Марша идо.
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ШАНХАЯ, 8 мая. (ТАСС). Все чаще
китайские партизаны стали появляться
около Шанхая. Особую активность они
проявляют в районе Путуна. 7 мая пар-
тизанский отряд численностью в 1 0 0 че-
ловек проник в Путуя и обезоружил япон-
скую жандармерию.

В тот же день партизанский отряд со-
вершил налет на Чуаныпа (юго-восточнее
Шанхая) и захватил большое количество
оружия. На Нанкни-Ханчжоуском шоссе
партизаны 7 мая прервали сообщение ме-
жду Хучжоу м Чаяснном.

5 мая японские войска пытались перей-
ти на южный берег реки Фучуяь. около
Хаичжоу. Китайские войска, допустив
японцев до середины реки, открыли по ни»
сильный артиллерийский огонь. Японцы
понесли большие потери н вынуждены бы-
ли плзпратиться обратно.

ЛОНДОН, 8 мая. (ТАСС). Корреспондент
агентства Рейтер сообщает, что китайские
партизаны заняли город Тунчжоу (на се-
верном берегу Янцзы, северо-запазиее
Шанхая). Небольшой японский гарнизон,
находившийся в городе, был разгромлен.
После прибытия японских подкреплений
начались бои на улицах города.

ХАНЬКОУ, 7 мая. (ТАСС). На централь-
ном фронте партизаны взяли деревню Фан-
пунь (юго-восточнее Уху). Всякая связь
между Сманьчаиом и Уху прервана китай-
скими поисками. Ежедневно китайские пои-
ска производят атаки на японские позиции
в окрестностях Сюаиьчзна и Ваиьчжи.

ШАНХАЙ, 7 мая. (ТАСС). 6 и 7 мая
японские самолеты бомбардировали Кап-
тон-Ханькоускуш п Каятон-Коулунскую
железные дороги. В атот же день японские
самолеты бомбардировали форт Боккатнгрис.

В С1В1РНОМ КИТАЙ

ХАНЬКОУ, 7 мая. (ТАСС). В провинции
Шаньдун главные силы японских войск в

настоящее врем сосредоточиваются В рай-
оне Матоучжеиь. Атака японцев около
Тапьчена 6 н и была отбита. Крупные бон
происходят на возвышенностях Ушань в ,
Гаошань.

4 и м в западной части провинти
Шаньеи китайские войска вмлн город ли-
ши. Прибывшие японские подкрепления в
количестве 1.000 человек контратакой пы-
тались снова пять город, но поело не-
скольких часов бои были разбиты..

В восточной частя провинции Шаямв
за последнюю неделю от японцев очицея
ряд городов, в тон числе Панчжи, Гоапня
и Янчэн. Японцы отступают к Шаеяяу.

ЛОНДОН, 8 мая. (ТАСС). Шанхайский
корреспондент агептства Рейтер сообщает,
что в провинции Шаньеи .китайские войска
возобновили наступление на японские гар-
низоны, расположенные вдоль Датун-Пуч-
жоуской железной дороги. В настоите*
время китайские войска уничтожили не-
большие японские гарнизоны в 12 городах.

Китайцы, сообщает корреспондент, пред-
приняли новое наступление на север вдоль
Бейпин-Ханькоуской железной дороги,«угро-
жая правому флангу японцев.

В районе Бейпина положение, по еловая
корреспондента, остается напряженным.
Пасти 8-й армии прибыли на помощь ки-
тайским партизанам. Активных операций
пока не ведется.

юньнАньскт дтизии
ОТПРАВЛЯЮТСЯ НА ФРОНТ

ХАНЬКОУ, 7 н и . (ТАСС). Сегодня В
Чунцин из провинция Юньнань по новый:
шоссейным дорогам прибыла одна из трех
юньнаньскях дивизий, отправляющихся на
фронт.

В этот же день прибыло шесть тысяч
курсантов центральной военной академия,
которая переведена в Чунпнн.

КИТАЙСКИЕ ПАТРИОТЫ
ШАНХАЙ, 7 мая. (ТАСС). Китайские

эмигранты, проживающие в Америке, пе-
ревели, согласно сообщению журнала
«Пайна уитсли ревью», 4 0 0 тысяч амери-
канских долларов в фонд усиления китай-
ской авиации.

В американских летных школах обучает-
ся иного китайской молодежи. По оконча-
нии школ эта молодежь отправляется в
Китай для участия в борьбе против япон-
ского агрессора. Шесть китайских летчи-
ков, недавно окончивших летную школу в
Америке, прибыли в Гонконг. По заявле-
нию этих летчиков, еще 30 летчиков за-
канчивают обучение и скоро также прибу-
дут в Китай.

По сообщению того же журнала, китай-
ские патриоты, проживающие в Индо-Ки-
тае, собрали 10 тысяч долларов и послали
их в Кантон на имя генерала Ю Хань-моу
в фонд оборовы Китая. Генерал Ю Хань-
моу в ответной телеграмме горячо поблаго-
дарил китайских патриотов.

НЬЮ-ЙОРК. 8 мая. (ТАСС). 1.500 ки-
тайцев, работающих в нью-йоркских пра-
чечных, собрали 10 тыс. долларов и ку-
пили на эти деньги 5 санитарных автомо-
билей для санитарных отрядов китайской
армии.

Китайские эмигранты в США отправили
в Китай медикаментов и хирургических
инструментов на 15 тыс. долларов.

КИТАЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ КЛЕЙМИТ ПРЕДАТЕЛЕЙ РОДИНЫ
ХАНЬКОУ, 7 мая. (ТАСС). Общество на-

ционального спасения Учана п Ханькоу об-
ратилось с телеграммой ко всем культур-
ным организациям Китая, в которой сооб-
щает оо исключении пз рядов общества
китайского писателя Пжоу Цзо-жэия п ря-
да других лиц, принимавших участие п
организациях, созданных японцами в
Бейпине.

В обращепни говорится, что «эти липа,

оставшись в Бейпине после его падения,
не должны были вступать в какие-либо
отношения с японцами, а должны были
нести борьбу с ними за интересы своей
родины. Однако они без стыда, открыто
стали работать вместе с врагом, продав, та-
кпм образом, интересы своей родипы.
Исключая их из наших культурных орга-
низаций, мы просим правительство нака-
зать этих лиц, как предателей родшш».

На восточном фронте Испании
о о «

Обзор военных действий
о о <>

Ухе несколько месяцев испанская рес-
публиканская армия ведет упорные оборо-
нительные бои на восточном ф|юнте. Отра-
жая натиск об'единениых сил интервентов
и мятежников, республиканская армия с
каждым днем усиливает свое сопротивле-
ние и полностью приостановила в послед-
ние дни продвижение фашистов на всех
участках. Выйдя 15 апреля к побережью
Средиземного моря и заняв Винарос, фа-
шисты предприняли попытка расширить
захваченный приморский участок и начали
наступление к северу — н направлении на
Тортосу в к югу — на Кастельон. Однако
ни на одном из этих направлений они
не достигли решительных результатов,
встретив упорные контратаки уже опра-
вившихся после отхода республиканских
частей.

Особо упорный характер носили бои за
Тортосу. Группа республиканских войск,
оборонявшаяся южнее реки Эбро, в районе
Ампоста и Сан Карлос, вследствие выхода
фашистов к морю н их нажима на Тор-
тосу, оказалась в весьма невыгодной об-
становке. Не имея на реке Эбро в втом
районе достаточного количества переправ
н находясь под угрозой окружения, рес-
публиканские войска вынуждены были
отойти на северный берег реки по наведен-
ным понтонным мостам.

На северном берегу реки, представляю-
щей удобный естественный рубеж, респу-
бликанские части организовали прочную
оборону н отбили все атаки фашистов.
Небольшой городок Тортоса (насчитывав-
ши! до 35 тыс. человек населения) в
точение нескольких дней подвергался са-
мый яростный атакам фашистов, обруши-
вавшихся яа него большой массой авиации
и артиллерии. Понеся здесь большие по-
терн, интервенты и мятежники так я

не смогли захватить этот пункт, имею-
щий большое значение для прикрытия
всего направления на Таррагону.

Дальнейшие свои попытки интервенты
и мятежники перенесли к югу, в напра-
влении на Кастельон. На участке против
Алкала де Чиверт они сосредоточили до
8 пехотных дивизии, крупные силы авиа-
ции, танков и артиллерии. Здесь же дей-
ствовали итальянские части. Пользуясь
техническим превосходством, фашисты про-
двинулись несколько на юг, в направле-
нии на Кастельон. К 24 апреля им уда-
лось занять Алкала де Чиверт — неболь-
шой пункт (пять тысяч жителей), распо-
ложенный на прибрежном шоссе, в 5 0 —
55 км от Кастельона. Отойдя непосред-
ственно южнее этого пункта на заранее
подготовленный оборонительный рубеж,
республиканские войска отбили затем и
здесь дальнейшие атаки фашистов. С тех
пор фашисты, понесшие в прибрежном сек-
торе большие потери, перешли к обороне.
Сейчас они срочно подтягивают сюда
резервы.

23 апреля началось сильное наступле-
ние фашистов на новом участке — в на-
правления от Монтальбан на Алиага. Этот
пункт (шесть тысяч жителей) находится
в 18 километрах от лннин Фронта на до-
роге из Теруэля в Алкавьис. Как извест-
но, на атом участке фашисты прекратили
наступление еще 9 марта, когда они на-
чали общее наступление на восточном
фронте. К 2 3 апреля они сосредоточили
здесь крупные силы: части корпуса «Ма-
рокко», корпуса «Наварре», а также п
итальянскую дивизию. Наступление велось
тремя колоннами по сходящимся направле-
нием при поддержке авимги* я не -Ве-
не* 150 орудий.

После ожесточенных боев фашисты за-
няли Алиага. На этом участке республи-
канские войска предприняли ряд упорные
и ожесточенных контратак, в одной «;> ко-
торых ими было захвачено у фашштпи
2 0 0 пленных, песколько сот пинтоиок, 1>
станковых, 5 ручных пулеметов п пе
сколько мортир. Наступая на этом участке,
фашисты стремятся нанести фланговый
удар группе республиканских поиск, ом-
роняюшихся к северу от линии Алкала ле
Чиверт—Теруэль. 05 этом откровенно пи-
шет обычно осведомленная германская га-
зета «Бер.тинер тлгеолатт» (от 27 апре-
ля). Фашисты, как пишет газета, пресле-
дуют задачу сократить общее протяжение
своего фронта. С атой целью они стремит-
ся ликвидировать образовавшийся :<Л111,
большой выступ фронта республиканце)!.
Наступление, по мнению газеты, заставит
отойти республиканские войска, находя-
щиеся в районе между Кастельон, Алкл.м
де Чиверт, Алняга и Теруэль. В послед-
нее время в район Теруэля были перебро-
шены новые войска интервентои и мятеж-
ников, туда подтянута, н частности, нта.и,-
янскля дивизия «23 марта». Вполне вол
можно, что фашисты действительно пред
примут здесь дальнейшее наступление. Гц
нако, как показали первые бон на атом
участке, это будет нелегкой задачей для
фашистов.

Республиканские войска проявляют
большую инициативу на северном фланге
восточного фронта, в направлении на Сорт
н Тремп. Они не только сохранили за со-
бой установившуюся давно линию фронт 1,
но во многих местах потеснили Фаши-
стов. В частности, они оттеснили фа-
шистов на участке к северо-востоку от
Тремп, образовав выступ фронта в запад-
ном направлении. Они захватили здесь
электростанцию. Все' попытки фашистов
перейти в атаку у Балагер кончаются
неудачей. Их снова отбрасывают за реку
Сегре с большнмя для них потерями.
Прочно укрепилась республиканцы я не-
посредственно у Леряды.

О героическом сопротивления республи-
канских бойцов говорит также упорная

ЛорьЛа частей одной пз дивизий, остав-
шихся и тылу фашистов в результате боев
на крайнем сенерном фланге посточного
фронта. Пулуш прижатыми к французской
границе и северной части Каталонии, рес-
публиканские Гшицм атой дивизии с 1 ап-
реля, в условиях полной изоляции, про-
должают активно обороняться, нанося фа-
гамстая л на тигельные потери. Эти героиче-
ские респупли'юнекне бойцы сильно ослож-
няют положение в тылу фашистских войск.

Резюмируя, ян можем сказать, что за
последнее время на всех участках восточ-
ного фронта наблюдается устойчивое по-
ложение. Начав свое крупное наступление
два метни тллд, фашисты п интервенты
н;1М1'[1гиал1П'1. к короткий срок захватим,
всю территорию Каталонки, отрезать ее от
остальной страны и в ближайшее времп
закончить войну. Для атой цели из Гер-
мании и Ит.'мпп были переброшены новые
значительные поенные резервы, а также
в огромных количествах самолеты, артил-
лерия и тапки' Ценой больших усилий и
огромных потерь интервентам и мятежни-
кам удалось в средине апреля выйти к
морскому побережью. Но удалось ли им
достигнуть решительных результатов?

Затруднив связь Каталонии с южными
и центральными районами страны, они
не добились каких-либо стратегических
успехов. Это наступление стоило пм 4 0 —
50 тысяч солдат и офицеров, в том числе
пе меньше. 5 тысяч нтальяяпев убитыми
и ранеными. В боях на восточном фронте
онп потеряли сбитыми более 50 самоле-
тов. В плен к республиканцам попало за
последнее время более 10 германских в
итальянских летчиков.

Одновременно республяканские войска
сохранили свою живую силу. Оправив-
шись после отхода под натиском крупных
сил авнапип и артиллерии, они с каждым
днем оказывают все большее сопротивле-
ние. Получившие больше! боевой опыт,
республиканские бойцы пехоты и специ-
альных войск далеко превосходят по своим
боевым качествам пехоту к специальные ча-
стя фашистов. И только германская а нталь-

АНТИЯПОНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ В КОРЕЕ

ШАНХАЙ, 7 мая. (ТАСС). Журнал
«Члйнл. упкли ревью» питает, что японцы
п настоящее время «очищают» Корею от
«нежелательных» элементов.

В последние годы японскими властями
постоянно производились массовые аресты
в Корее. Этого но скрывает даже японская
печать. Так. например, японская галета
«Шанхай Нпппон» пишет, что только за
последний год японскими властями аресто-
ваны 54 корейца, подозреваемых в руко-
водстве антияпонским движением. Многие
пз этих корейцев приговорены к смерти.

шпиля а.впгпия п артиллерия, и огромных
количествах переброшенные в Испании)
после поражения фашистов у Терулля, вы-
нудили республиканские войска оставить
часть территории на восточном фронте.
Но и малочисленная республиканская
авиация героически борется с авиацией
Фашистов. Нередки случаи, когда респу-
бликанские летчики на пяти самолетах са-
моотверженно принимают воздушный бой
с тридцатью самолетами интервентов.

Расчеты интервентов и мятежников па
быстрый захват Каталонии н окончание
войны оказались битыми. Очередная неуда-
ча планок фашистов, глубоко завязнувших
в испанской авантюре, несомненно, вызовет
новое усилите интервенции. Как к после
поражения фашистов у Тер)8ля. сейчас
снова усилился подвоз из Германии и Ита-
лии спеяшх людских пополнений и военной
техники. Все это делается открыто, при
попустительстве так называемого «коми-
тета по невмешательству». В то же время
борющ.гясн за свое национальное освобожде-
ние республиканская Испания ияолироваиа
от остального внешнего мера.

Приближаясь к концу второго года вой-
ны н Испании, германо-итальянские ин-
тервенты строят новые, наступательные
планы. За 22 месяпа войны они успели
убедиться в упорстве и мужестве испан-
ского народа, борющегося против фашист-
ского гнета, за свою свободу и националь-
ную независимость. Недавно об'явленная
декларация испанского правительства со-
ставляет программу дальнейшей борьбы
против фашистских захватчиков. На рес-
публиканской территории, отрезанной от
Каталонии, во главе военного командова-
ния поставлен известный стране генерал
Мнаха. Комиссаром назначен верный сыи
испанского народа Хезус Эрнавдес. Респуб-
ликанское правительство продолжает
укреплять оборону страны. Как н в па-
мятные дня ноября 1936 г., когда у отен
Мадрида испанский народ закалил свою
волю в борьбе, страна найдет и находит
в себе неисчерпаемые источники энтузиаз-
ма в энергия для сопротявпняя фашист-
ский интервентам.

Г. ШМЕЛЕВ.

НИЩЕТА РАБОЧИХ
НА ЯМАЙКЕ

ЛОНДОН, 8 мал. (ТАСС). В первых
числах мая, как сообщалось, английская
полиция расстреляла демонстрацию ба-
стующих рабочих сахарных плантаций па
ост|н>ве Ямайка.

Демонстранты требовали увеличения за-
работной платы и улучшения условий
жизни. Полиция, стрелявшая в безоруж-
ную толпу рабочих, среди которых нахо-
дилось много жеипит и детей, убила
5 человек и ранила 50. В числе жертв —
одна женщина, заколотая штыком. После
расстрела демонстрации рабочие подожгли
са&арные плантации. Полиция арестовала
в общей сложлости свыше 100 человек.

Рабочие сахарных плантаций острова,
являющегося английской колонией, живут
в ужасающей нищете. Корресшощент га-
зеты «Дейли геральд», находящийся в
Кингстоне, на Ямайке, следующим образен
описывает положение трудящихся:

«Голод и ужасающая нищета царят на
атом острове, являющемся наиболее ценный
из «нглийских владений в Вест-Индии». .

2 мая, сообщает он далее, 3 тысячи лю-
дей, работающих на плантациях сахарно-
го тростника, вмпрами дмутацпю на пя-
та человек, которая просила корреспон-
дента сообщить черед «Дейли геральд» о
плачпвнпм положении рабочих плантаций.

«Сообщите в Англию, — заявили пред-
ставители рабочих, —• что условия, в ко-
торых живут и работают рабочие яа
Ямайке, ужасны. Многие рабочие получают
за день работы всего 9 поясов (пенс —
около 10 коп.). Город Кингстон в пвоей
значительной части состоит из грязных
трущоб. Рабочие вынуждены жить в кух-
нях и даже в уборных. Многие предпочи-
тают жить под открытым небом».

Столкновение рабочих с полицией яви-
лось результатом отказа владельцев план-
таций согласиться на требование рабочих
п повысить заработную плату до 4 шил-
лингов в день. Плантаторы предложили
ставку в 2 шиллинга. Тогда рабочие об'-
яяили забастовку и организовали демон-
страцию с требованием увеличить зарпла-
ту и улучшить жизненные условия рабо-
чих. Полиция расстреляла демонстрацию.

Сотни мужчин и женщин, доведенных да
отчаяния, месяц назлд, по словам коррес-
пондента, требовали, чтобы их« поместий
в тюрьму в Кингстоне, рассчитывая, что
там их по крайней мере Йулут кормить.
Тысячи голодных детей рабочих бродят по
деревням богатейшего острова Ямайка.

Иностранная хроника
ф Коммунистическая партия Чехосло-

вакии выдвинула своими кандидатами в
муниципалитет города Праги, выборы а ко-
торый ооотоакя 22 мая, следующих ляп-
рабочяв-метллмст Кроенарж, председатель
Общества друзе* СССР Врбеясвня, яавесг-
ныЯ пясатеак Эгоя Эрмя Кип.

41 Чехословацкое правительство отмен-
ло надюнов месяц назад рвспоряжеви о
залрещеиям оовравя* я демонотращв.



ПРАВДА

ЖИЗНЬ КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

* + *

Учебная
стрельба

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая. (ТАСС). На-мях
М-скук батарею береговой обороны посети-
ли вдркон Военно-Морского Флота тов.
Смрнов а командующий Тихоокеанским
•лотом флагман 2-го ранга тов. Кузнецов.

Краснофлотцы батареи провели учебную
стрельбу. По команде управляющего огнем
тов. Опрянского батарея за несколько се-
кунд изготовилась к бою. Мощный залп
тяжелых орудий и высокий водяной столб
вырос там. где быстро двигалась еле замет-
ная мишень. Второй п третий залп — ба-
тарея перешла на поражение. Цель гбвта.
Радостны лица бойпов. Задача выполнена
блестяще.

— Я доложу правительству, что вы
неплохо стреляете. Можно надеяться, что
врагу ие удастся пройти к нашим бере-
гам,— говорит нарком краснофлотцам.

Всему личному составу батареи нарком
вынес благодарность. Лучшие артиллери-
сты тт. Жнлшн, Горбунов. Сидоров и
другие отмечены в «боевом листке».

ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ
В ЛАГЕРИ

Части Московского военного округа го-
товятся к выезду в лагери. В ближайшие
дни покидают зимние квартиры бойцы и
командиры Первой Московской Краснозна-
менной стрелковой дивизвн. Строителя
готовят для них просторные столовые, бани,
хорошие кухни, расчищают места для па-
латок. Строятся новый стадион.

В лагерях Первого стрелкового полна
произведена посадка деревьев вокруг пала-
то» и столовых. Здесь будут разбиты
«дабы. Связисты и радисты заканчивают
проверку телефонной связи н радиоаппара-
туры. Уже несколько дней находится в ла-
гери подразделение тов. Перегоицева.

Торжественное открытие лагерей состо-

ите! в конце мая.

НАГРАЖДЕНИЕ
ОТВАЖНЫХ

ПОГРАНИЧНИКОВ
ЛЕНИНГРАД, 8 лая. (Корр. «Прямы»).

В И-ской краснознаменной пограничной
части, комиссаром которой является тов.
Родиончжв, получен приказ заместителя
варюма внутренних дел СССР тов. Фри-
.новского. В приказе об'явлена благодар-
ность и сообщено о награлилгпп рядовых
пограничников части тт. Тмченко, По-
правке, Кокадая и Костыгова.

Обстоятельства, при которых ппгратгпш-
н проявили отвагу и мужество, весьма
интересны. Ткаченко и Поправке вышли а
дозор. Они осторожно пробирались по бо-
лоту сквозь густы? кустарники. Прислу-
шиваясь к малейшему шороху, зорко
всматриваясь «даль, Лпйчн заметили в
тумадв тени неизвестных людей.

Тщательно маскируясь, пограничники
подползле с тьма к нарушителям гриппы
и задержали их без единого выстрела
Преступники оказались крупными шпио-
нами одного сопредельного государства.

В другом случае пограничники КокадпЛ
» Костыгов, проходя пилили моста распо-
ложения части, уелмталл доиогпмппегл с
озера крики о помощи. Прибежав к берегу.
бойцы увидели рс-пеика, провалившегося
под лед. Отважные пограничники орлс.н-
лись в воду и спаслп восьмилетнего сына
рабочего тов. Борисова.

НА КОРАБЛЯХ
ВОЕННО-МОРСКОГО

ФЛОТА СССР
На кораблях №м>иио-Мор<ч;ого Флота

СССР развернулась летняя кампания.

Корабли Краснознаменной Балтики по
главе с линкором «Октябрьская р<чшю-
ПНЯ» впервые проколи поход и Волвы'1

учения в период до 1 мая — в условиях
ешв нерастаявшего льда. Каждый ичи.
корабли и подводные лодки выходят на
тактические учения.

Уже провешим отт«"ртпениые походы
п тактические учения п Черноморском
флоте.

УСПЕХ ВЫСТАВКИ
«XX ЛЕТ РККА И ВОЕННО-

МОРСКОГО ФЛОТА»
Вчера открылся широкий доступ посети-

телей на художественную выставку «XX лет
РККА и Военно-Морского Флота». Интерес
москвичей к выставке огромный. Рабочие,
служащие, колхозники, красноармейцы,
студенты, школьники иелнй день запол-
няли залы.

За день выставку посетило свыше 2.000
человек.

МЕТАЛЛ ЗА 7 МАЯ

( В ТЫС. ТОНН).

План Выпуск ^ п.плна
ЧУГУН *«.8 41.3 Ю.8
СТАЛЬ 58.4 81.5 93,0
ПРОКАТ «2.3 38.1 8В.5

УГОЛЬ ЗА 7 МАЯ

(в гыс. тонн)
План ЛпПыто % плянп

ПО СОЮЗУ
ПО ДОНБАССУ

383.0 348.4
232.0 214.7

М.2
93.8

ВЫПУСК АВТОМАШИН

за 7 мая
План я Выгту- %
штуках шг-нп плаил

А П Ш Ш Н грузом.» 1ЯИО) МЭ И З 100.0
Л т ш ш и лмалны! (ЗИП 13 13 100.0
Антипатии груаовьи (ГАЗ) Я1в •) 219') 100.0
Аипмашин легеовы» . 4 1 . «1 81 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Т мая на железных дорогах Союза погру
жеяо 88.878 вагонов —100,4 проа. плана, вы
гружено 88.118 вагонов — »»,3 ирга план».

•) Сведения даютси по Горьковекому аито
аааолу им Молотова, на Филиале Горькоп
ского автозавода - Московском заводе им
КИМ —Т мая был выгодной д«иь.

ВЫСТАВКА,
ПОСВЯЩЕННАЯ

КАРЛУ МАРКСУ
Во Всесоюзной библиотеке п . В. И.

Левина (Москва) вчера открылась выстав-
ка, посвященная 120-летию со дня роки-
иия Карла Маркса. Она отражает жизнь и
революционную деятельность великого учи-
теля пролетариата.

Многочисленные экспонаты показывают
работу Марго» в Союае Коммунистов, *

Интернационале, его деятельность в пе-
нот германской революции 1848 года,

Парижской Коммуны я т. I.
В числе документов—фотокопии «Новой

'ейпекой Газеты*, «Манифеста Коммуни-
стической Партия», рукописи произведено
С. Маркса, членский билет Генерального

Совета Интернационала.

В первый же и н ь выставку посетило
много студентов, преподавателей, уча-
щихся.

Научные сотрудники библиотеки хают
подробные консультапян о жизни • дея-
тельности К. Маркса.

ПАМЯТНИК В. И. ЛЕНИНУ
НОВОРОССИЙСК. 8 мая. (ТАОС). На тер-

ритории Новороссийского вагоноремонтного
завода воздвигнут памятник Владимиру
Ильичу Ленину. При открытии памятника
состоялся МНОГОЛЮДНЫЙ митинг.

СОВЕЩАНИЕ ПАРТИЙНЫХ
И ПРОФСОЮЗНЫХ РАБОТНИКОВ

ПОДМОСКОВНОГО БАССЕЙНА
ТУЛА, 8 мая. (Корр. «Пряаы»). Вчера

состоялось совещание секретарей партко-
мов, райкомов, парторгов и профработников
Подмосковного бассейна. Совещание обсуди-
ло вопрос о масеово-политической работе

редп горняков н руководстве соревнова-
нием п стахановским движением яа шах-
тах. На совещании выступили 2 0 человек.

В своих выступлениях они отметили, что
одной из важнейших причин отставания
Подмосковного бассейна является неудовле-
творительная работа по ликвидации по-
следствий вредительства. На многих шахтах
организации формально относятся к руко-
водству соревнованием и стахановским дви-
жением.

Совещание наметило ряд мероприятий,
папраыенных к под'ему массово-полятичг-

кой работы в Подмосковном бассейне.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КУРОРТНИКОВ
НА ВОКЗАЛАХ МОСКВЫ

Ежедневно с Курского вокзала Москвы
в Крым и на Кявка-з уезжает более .4.500
курортников. Для удобства па-ссаашров
вновь открыто 17 билетных касс; как и в
прошлом году, организована доставка биле-
тов ва зом. Ежедневно пюро предваритель-
ных заказов продает курортникам до 2.000
бплетов.

В конце мая на воыале будет открыта
комната отдыха курортников. В пей пас-
сажир сможет просмотреть свежие галеты
журналы, шинакодоться со справочной ли-
тератчмй о курортах. Ресторан вокзала ор-
ганизует прием предварительных закалов
на обеды и вынос закгсок к вагонам поез-
дов крымского п кавказского направлений.

Первые группы отдыхающих выехали в
здравницы Казахстана и Баш КОРНИ. В свя-
зи с етпм щелочена предварительная про-
дажа билетов дли курортников на Казан-
ском воюяле.

в (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
- + - Выставка оборудования станции «Се-

верный полюс». Сеппня п тсударстпри
П м т о х т н р г к п м му.п'с (Млсгпа) откры-
вается шлгтапка пйорул^пания лреПфуюш-'Л
станции •ОнкрпыП пп.чпо». Вчера я'ыстлп
КУ ОГМП'Ч.глк Г'\ппм О'ЧПРТОКОГЛ Г о ш я ТТ

Шмн.тг Нап.игпн. Шчршпв и Кренкель.

••- Дома для горняков Прокопьеосна,
Н Прокопьевске (НонпгпСщргкпя пГшгп.'
лля горняков строятся 42 четырехквартир
1Ш)Г .1'1М.! С ВП.-ппровплом И КЯЛЯЛН1,1Ш(|'(|

1П лпчпп булгт ЗДЛЧРНЫ уже в июле.

-•• Лана очистилась от льда. Река Лея»
'пистил;)*1!, от льда на 15 ДНРГС ранын*1

Чем ОЛМ'ШО. Оу.1.1 ВЫШЛИ III ЗАТОНОВ. Ощ
вчяли грузы л я БолаЛПо и районов Яку
тии.

•• Вопмскан группа санитарной ааиа-
ции. И Казани см.тчпея волжская групп
сяннтлррг^п авнлшпг ГТпиимо Тятлргк >и
АОСР. она булет обслуживать Горьковскую,
ЧеляЛингкуи. Гперяловскуо оПллпп )
Пашкирс.к.ую АССР.

•• Мотошнола на автозавода. При лпто
ол*1 ни. Моютова п Гпрьклм оргяннлу^т

ся мотпшкола на 100 чм.теек. Сейчас ил-'т
и.гйор слушателей.

Советские пианисты, участники международного конкурса пианистов в Брюс-
селе. Слева направо: И. Михноискя*, Э. Гнлельс, член жюри конкурса про-
фессор С Е. Фсикберг, стоят — Я . Ф м с р и П. Серебряков.

Фото И. Омрсиога.

Конкурс в Брюсселе
СЕГОДНЯ СОВЕТСКИЕ ПИАНИСТЫ ВЫЕЗЖАЮТ

ЗА ГРАНИЦУ

Сегодня и» Москвы в Брюссель выезжает группа молодых советских пиа-
нистов: Яков Флиер, Эмиль Гилельс, Исаак Михневский и Павел Серебряков —
участники международного конкурса имени Э. Изаи. Конкурс начинается
15 мая. С советскими пианистами в Брюссель едет член жюри конкурса профес-
сор-орденоносец С. Е. Фейнберг.

Ниже мы печатаем статью участника конкурса пианиста-орденоносца Эмиля
Гилельса.

Брюссельский конкурс, ойешает выть
очень интересным. Нам предстоит встре-
титься ил иен с пианистами — представи-
телями 23 стран. В качестве членов жюри
приглашены музыкальные деятеля с миро-
выми именами. Сложность условий и про-
граммы предполагает участие в конкурсе
зрелых, одаренных исполнителей.

Конкурс делятся иа два тура. Каждый
из нпх пмеет свою программу. В фшыле
п числе других произведений должно быть
исполнено не отданное, еще сочлгнетгие со-
временного бельгийского композитора. Шга-
нипы обязаны разучить лгп в 7-днсг.шш
срок во время конкурса. Зто — нелегкая
задача.

Советские музыканты у;ке несколько раз
принимали участие в международных кон-
курсах, выступая с большим успехом. Из
числа едущих сейчас в Брюссель в меж-
дународных соревнованиях участвовали
Флпер п я.

Программа, которую мы подготовили
для исполнение в Брюсселе, очень разно-
образна. В иев входят сочинения Баха,
Бетховена, Чайковского, Листа, Шппенл,
Рахманинова, Скарлаттп, бельгийских коя-
по.щтпров. Мы много п серьезно ра-
ботали нал конкурсным репертуаром, посвя-
тив ему целиком 3 последних месян.1.
Кручпешппе согетекпе музыканты п | ' т п -
пшпалп нас, лапали свои указания. МУЛЛ
калымя общественность столицы проявля-
ла большой интерес к нашей работе.

Хочется сказать несколько слов о тех
особенностях, которые отличают нашу МУ-
знкальнум школу от запатоевропейсклп.
Различие направлепиЧ определилось еще
на прошлых конкурсах. Характерной чер-
той советской школы пианизма является

глубокая содержательность, насыщенность,
искренность и правдивость в передаче му-
зыкального произведения. Техническое со-
вершенство исполнения — для нас только
средство выражения глубокого замысла
композитора.

Аудитория люЛит искренность и проник-
новенность исполнения. Эти черты прису-
ши стилю советского музыканта л глубоко
связаны си всем характером советской
культуры в быта, с нашей радостной и
бодрой жизнью. Среди тех пианистов, с
которыми нам пришлось встретиться на
конкурсе в Вене, было очень много та-
лантливых .нолей, обладающих большими
пианистическими достоинпвамп. Ио внеш-
ний блеск часто заменял у них содержа-
ние, и это ме,ньше увлекало слушателей.

Молодые пианисты Запада МОГУТ ТОЛЬКО
мечтать о тех условиях, в которые поста-
вило нас партия п правительство. На на-
шей родине мы имеем все возможности,
чтобы полностью раскрыть свои даровании.
Любовь, пнпмаппо и повседневная забота
окружают нас.

Товарищеские чувства внутри нашего
маленького коллектива, едущего в Брюс-
сель, крепки. Успех каждого — дорог всем,
ПОТОМУ что выражает успех нашего совет-
ского искусства, нашей музыкальной КУЛЬ-
ТУРЫ.

Мы знаем, что предстоят трудные испы-
тания. Для всех ясно, что другие страны
пришлют н.1 конкурс ЛУЧШИХ предстапите-
лей молодого поколения исполнителей. Но
настроение у нас хорошее, боевое. Мы иа-
деемся с честью представить на конкурсе
великую советскую страну.

ЗМИЛЬ ГИЛЕЛЬС.

РЕЙСЫ

ЛЕНИНГРАД—НЬЮ-ЙОРК

ЛЕНИНГРАД, 8 мая. (ТАС«. С откры-
тием навигации возобновились регулярные,
товаро-пассаа'прскне рейсы между портами
Соединенных Штатов Америки п Ленингра-
дом. Первым в Ленинградский порт прибыл
американский пароход «Соузлюр», доста-
вивший около 5 тыс. тонн грузов.

Н А ЛЕТНИЕ

ПАСТБИЩА

ФРУНЗЕ, Я мая. (Спид. нерр. «При-

ды»), В горах Центрального Тянь-Шаня

начался выгон скота ни летние пастбища.

Из долин, где расположены жилые погел-

кя. поднимаются по горным тропам отары

овеп, рогатого скота, косяки лошадей.

НОВЫЕ
РОДИЛЬНЫЕ

ДОМА
На-диях в Москве, на Симоновском валу,

открылся новый родильный дом. Работни-
цы прилегающих « нему предприятий (1-й
Государственный подшипниковый завод им.
Л. М. Кагановича, Велосипедный завод и
другие) получили хороший подарок. Ро-
дильный дом рассчитан на 2 2 5 мест (пока
открыто 75). Он располагает светлыми и
просторными палатами, отлично оборудо-
ванными медицинскими кабинетами и опе-
рационными комнатами.

Дом, несомненно, хороший. Строил его
трест «Москультстрой». Но приходится
лишь недоумевать, почему новое здание
так некультурно сдано в эксплоатацшо.
Фасад ие отделай. На под'ездах в дому—
рытвины и ямы. ЛпФты работают пресквер-
но. На первом этаже не убран строитель-
ный мусор.

* * *

Новый родильный юм на 2 0 0 мест по-
строен в Пролетарском районе гтолнпы, на
Динамовской улице. Вчера был готов к
сдаче родильный дом на 2 0 0 мест, по-
строенный в поселке «Сокол».

К 15 мая будет готов родильный дом на
2 5 0 мест в Дзержинском районе, на 2-й
Ямской улице (Марьина Роша).

СТАХАНОВСКИЙ МЕСЯЧНИК
НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

СТАЛИНО, 8 мая. (Корр. «Прамы»).
Рабочие Мариупольского порта включились
в стахановский месячник, проводимый в
мае иа водном транспорте.

Пароходы разгружаются досрочно. На
30 часов раньше СРОКА разгружен пароход
«Курск», на 28 часов—пароход «Декаб-
рист». В первые же зпи месячника порт
получил премию за досрочную разгрузку
иностранных судов.

По-стахановски работают соревнующие-
ся с грузчиками команды пароходов-уголь-
гаиков «Металлист» п «Горняк». Они обя-
зались сделать больше рейсов. Пароход
«Каганович» ушел из порта ва 19 часоп
раньше срока.

ОТКРЫЛАСЬ МОРСКАЯ
НАВИГАЦИЯ НА СЕВЕРЕ

АРХАНГЕЛЬСК. 8 мая. (ТАСС). В Архан-
гельском порту открылась морская навига-
ция. Из Баренпова моря прибыл первый
траулер «Голмрштрем». доставивший 110
тонн соленой рыби. Вчера вечером первым
рейсом к Онегу вышел товаро-пасажип-
скнй пароход «Карелия». 9 мал ожидаются
первые иностранные суда за лесоматериа-
лами.

ШКОЛЫ, БОЛЬНИЦЫ,
ЖИЛЫЕ ДОМА

КРАСНОЯРСК, 8 мал. (Норр. «Прав-
ды»), На золотых прппсках п рудниках
треста «Енпеейзолото» идет большое куль-
турно-бытовое строительство. Па прииске
Ерула строятся школа на 2 8 0 учащихся,
больница и родильный дом. На Селеро-
Енисейскпх приисках строятся 3 фелышер-
еких пункта и клуб. Равпчпе руишклп по-
лучат к зиме 36 многоквартирных домов.

ПАДЕНИЕ
МЕТЕОРИТА

МИАС.С, Челябинской обл., 8 мая.
(ТАСО. Вчера, в 11 час. утра, жители
Мпасса наблюдали падение метеорита в се-
веро-восточном направлении от города.
После того как г-асгеялпя столп д ь ш . с,
места падения донесся глухой отдаленный
гул.

Предполагают, что метеорит упал в 1О0
километрах от Мнасга. Ширина светяще-
гося следа метеорита говорит о значитель-
ном его размере.

ГАСТРОЛИ ТЕАТРА ... ВАХТАНГОВА
НА УКРАИНЕ

Театр нм. Вахтангова совершит яшм ле-
том гастрольную поездку по .Украине. Га-
строли начнутся в Днепропетровске 15 мая
постановкой пьесы II. Погодина «Человек
с ружьем». В Днепропетровске, Запорожье
и на Днепрогэсе театр им. Вахтангова по-
кажет 20 спектаклей. С 4 по 24 июня со-
стоятся выступления в Киеве, затем—в
Харькове.

В репертуаре театра—«Человек с ружь-
ем», «Егор Булычев», «Интерпенпвя»,
«Много шума из ничего», «Без вины вино-
ватые», «Принцесса Турандот» и новая по-
становка «Я—сын трудового парода».

О Б З О Р П Е Ч А Т И

МАСТЕРА ШУМИХИ
Газета «Челябинский рабочий»

Сотрудники «Челябинского рабочего» не
любят по будням пользоваться примерами
из художественной литературы. И лишь
по большим праздникам они украшают
споп писания ссылками па классиков.

Зто и СЛУЧИЛОСЬ 1 декабря 1937 года,
когда в одной чз статей в газете сказало:

«О революционном движении и борь-
бе сормовских рабочих глувоко-вол-
нуюше, талантливо и ярко писал Ма-
ксим Горький в своем произведении
«Мать»..
О Горьком редакпия вспомнила лишь

ПОТОМУ, что

•Вот именно здесь родился и эака-
лялся... Константин Михайлович Огур-
цов».
Родись тов. Огурцов в другом городе, и

подхалимы не знали бы, чем расцветить
СРЛЙ панегирик, посвященный первому
секретарю обкома...

Услужливые писаки из челябинской га-
зеты из номера в номер проявляют боль-
шую инициативу по устройству шума во-
круг имени секретаря. Об Огурпове с е й -
вяются статьи, похожие на стихи в прозе:

•При его непосредственно» помощи
выросли изяеетные всему миру стаха-
новцы Бусыгин, Фаустов, Великшании
и многие другие»...

«При н«поср«аетмниом участии тов.
Огурцов», под его руководством за-
метно оживляется партийная работа,
улучшают с ю ю производственную дея-
тельность предприятия» (12 декабря).
А еше раньше, 27 поября, мы находим

в газете такие пламенные строки:
«Он сумел зажечь энтузиазм», сумел

вооружить., дать нужное направление
творческому потоку»..

«Он наш, свой... на 200 процентов».
Газета «Челябинский рабочий» из орга-

на обкома партии превратилась в орган
секретаря обкома. Ято личные ведомости
тов. Огурпова, в которых по сей день т
номера в номер тщательно регистрируется
каждый шаг, каждое движение секретаря
обкома.

Огурвовым заполнена галета в феврале,
в марте, в апреле. Например, 9 апреля на
второй полосе:

«На совещании выступил секретарь
обкома ВКП(в) тов. Огурцом.

В том же номере на третьей полосе:
«В конце совещания выступил секре-

тарь обкома ВКП(б) т. Огурцов».
Кому нужна вся эта трескотня? Что

онд дает читателю?

Но {кяакдшшяая коллегия «Челябин-
ского рабочего» меньше всего думает о
читателях. Ее интересует во всей области
только один читатель — К. М. Огурпда
Пусть читает и наслаждается.

Редакционную коллегию возглавляет
один на секретарей обкома — тов. Панов.
Рекламируя всячески Огурцом, он ста-
рается и себя не забыть:

«На совещании... выступил секретарь
обкома ВКП(б) тов. Панов» (12 апреля).

«В работе сомшания принял участие
секретарь обкома ВКП(б) тов. Панов»
(20 апреля).

«В конце прений выступил с речью
секретарь обкома ВКП(б) тоа. Панов»
(24 апреля)
Есть ешв секретарь обкома Соболев,

секретарь горкома Иванов. Их тоже Панов
яе хочет обидеть. Их фамилия также
пестрят в газете: «принял участие», «вы-
ступил с речью», «дал конкретные УКА-
эанил», «встреченный аплодисментами»,
«обрисовал положение».

Вот чем занимается газета. В атмосфере
таких непрерывных рукоплесканий не мо-
жет быть, конечно, и речи о какой-нибудь
серьезной критике недостатков.

К недостатков в Челябинской областп
немало, но газета старается ие говорить
о них.

Партийная организация Челябинска еше
окончательно не очищена от вражеских
»ле.ментов. Газета всего зтого не замечает.

В большинстве районов перед севом
хлеб оставался необмолоченным. Это за
держявало засыпку семян, распределение
доходов. Газета всего этого не замечаю.

Молотьба шла из рук вон плохо. Кол-
хозники неделями дежурили в очередях у
мельниц. Многие мельшшы стояли из-за.
отсутствия горючего. Газета всего этого
не замечала.

Производственные плоды колхозов были
разработаны только тогда, когда уже на-
чался сев. Нормы вькева были разрабо-
таны областным земельным отделом в феи
рале п сланы в облисполком. Оттуда он»
попали в облплан и там застряли... Л га-
зета всего этого не замечала.

Неладно и в промышленности. За-
воды за, иоследнее время «меля громадные
простои из-за нехватки электроэнергии я
угля... А газета всего этого не замечала.

Зато газета замечал» каждое движение
Огурпова и других областных руководящих
товарищей. Замечала и воспевал».

А тт. Огурцов, Соболев и другие по
своей природной скромности даже и не пы-
тались прекратить это песнопение. Не пы-
тались в не пытаются.

9 МАЛ 1131 г., Л. Не (7481)
ам§имж««1а"ж«ияамяаиавмямж^ая^^«5««1

Автомагистраль
Москва-Минск

Прекрасная автомагистраль скоро свя-
жет столииу СССР с Белоруссией. На всем
своем протяжении дорога Москва—Минск
покрывается сейчас каменной одеждо». Ра-
боты по укладке булыжника плут полным
ходом. В прошлом году они были продела-
ны на протяжении 2 7 1 километра. Сейчас
строители делают насыпи и каменное осно-
вание на 4 2 2 километрах пути.

Многие москвичи уже знают строящую-
ся магистраль. Вызывает общие восторги
заасфальтированный у под'ездов к столице
начальный 12-киломстровый участок. За
ним простирается широкий, гладкий, сво-
бодпый путь. Строителя дороги предусмо-
трели все, чтобы автомашина могла ичать-
ся по ней яа больших скоростях.

На пути от Москвы до Минска машины
найдут заботливый уход. В Вязьме и в Ор-
вк откроются автостанция. Здесь автомо-
биль будет проходить профилактический
осмотр. Если понадобится, на нем заменят
ту или иную часть, вымоют его кузов.
Тут же паполнят баки бензином и маслом,
в радиатор нальют воду, а. в камеры под-
качают воздух. Все это займет несколько
минут. Обслуживание будет механизиро-
вано.

Кроме станций, па магистрали запроек-
тировано строительство 13 колонок для от-
пуска бензина, масла и воды. Это озна-
чает, что ааправлять машину можно через
каждые 50 километров пути.

На автостанциях для проезжающих от-
дут оборудованы небольшие гостиницы с
ресторанами.

На новой дороге устанавливаются тыся-
чи технических и указательных знаков. По
ним автопутники узнают о находящихся
вблизи городах н селах, о ближайшей за-
правочной колонке. На всем протяжении
магистрали автомобилисты смогут связи-
ваться по телефону с любым пунктом Союз».
Магистраль будет включена в междугород-
нюю сеть. (ТАСС).

РАДИОФИКАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

СТАЛИНО, 8 мая. (ТАСС). Закончилось
первое областное совещание работников
радиовещания и радиофикации. Решено ра-
диофицировать все избирательные участки
Донбасса и организовать радиоаудлторяи
для коллективного слушания предвыбор-
ных передач. Количество радиоустановок в
области увеличивается до 155 тысяч.

СПОРТ
Сорпнованм* пловцов РККА. Вчера

в водном бассейне мтгасквго Дома Крас-
ной Армии и ч е м К. Е. Ворошилова нача-
лись соревнования пловцов Белорусско-
го, Ленинградского, Харьковского ж Закав-
казского военных округов.

Среди участников соревнований—рекорд-
смен СССР по плаванию Семен Бойчевко,
рекордсменка Харламова и чемпион РЕКА
Титореню).

В первый же вечер было установлено
2 всесоюзных, 3 армейских и 5 всебедо-
руеских рекордов.

&> «Кубок СССР» по теннису. В втом
году впервые учрежден «Кубок СССР! по
теннису. Теннисные соревнования будут
происходить по всему Союзу — по 12 тер-
риториальным зоиам. Спортивные обществ»
могут выставить для участия и розыгрыше
неограниченное число команд. В каждой
комаше — двое мужчин и одна женщина.

Командные соревнования на «Кубок
СССР» но теннису проводятся по олимпий-
ской системе,: проигравший выбывает из
соревнований. В Москве игры начнутся
24 мал, в других зонах—30 мая и 6 июня.

щ э Первенство СССР по футвму.
Заптра в Москве состоится первый матч яа
первенство СССР по футболу, яа стадионе
обществ» «Торпедо» хозяева поля встре-
тятся с командой харькопского «Спартака».
Всего в мае будет проведено 54 матча.

ПРОИСШЕСТВИЯ
% Предупредит крушения ммда.

Па станцию Житомир с соседней станции
вышел поезд Л? 1104. Дежурный по стан-
ции Малахов отдал распоряжение принять
его на шестой путь, где стояли приготов-
ленные к отправке вагоны. Поезд прошел
стрелку и несся на занятый путь. Соста-
витель Нужденко, заметив опасность, бро-
сился с красным сигналом навстречу поез-
ду. Машинист НиколаПчук увидел сигнал
и остановил поезд в 2 0 0 метрах от ваго-
нок.

Катастрофа была предотвращена.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я .

ВНИМАНИЮ АГИТАТОРОВ.

ДОКЛАДЧИКОВ, веСЕДЧИИОВ

Открыта аодмии м НЮНЬ • до п а и гам
•а журяал ЦК • МК НКП(в)

„СПУТНИК АГИТАТОРА'
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
на ? ыес.— 6 р. 30 к.
яа Э ыес— 2 р. 70 х.
яа 1 ню.— ВО к.

ПОЛПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ! всеми пред-
приятиями связи (горолгкнкп и районными
этлолами, всеми ппчтоными отделениями я
4ГСНТСТПНМП), а также ппсьмоносиамн, сбор-
итикпмн ПОДПИСКИ НА прглирнятинх и в уч-
реждениях н уполномоченными издательств
политотдельских газет иа транспорте.

Издательство ЦН 1НП(6) „ПРА04А".

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ-аи. N1 16, т. N1 1 - он. Вроие.

ям-ец Лотеинин) ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО _
оп. Чио-Чио-СаЯ! МАЛЫЙ—ДрузиОВ! ФИЛИАЛ
МАЛОГО —ао. № 1В. т. 1—Лети Ванюшина!
МХАТ им. ГОРЬКОГО — Анна Кареиншн ФИ-
ЛИАЛ МХАТ-ао, N1 11. т. М» 9 - Г р о т
КАМЕРНЫЙ — Очи» оавиа! Им. Евг. ВАХ-
ТА НГОНА-Мяом ш у м на ян«го| МОСФИЛ-
РОЛЬШОП ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ-аОоя. И| 4 -
гнифонмч. юацгрт из пмшмедешЯ Яклшч н

и РЕВОЛЮЦИИ - Д м к р е п а ! ГОС-
ТНА М — очим п н и , .МОСК. ДРАМАТИЧК.
М|МровоЯ|

СКИП (Новослободская. 37)—На п п п а п к .
пя довольно простоты! В пом. ГООЦЕНТЮЗА
(Мамоипвский пер., 10) — Веа ввны •яямв>
тыц Им М. Н ЕРМОЛОВОЙ — вм. ов'пл.
си. Последа» пойдет сп. огаа м а т
ПКРВМЙ РАБОЧИЙ (Опартаковскаи. МЬ-Фош
Горлпв: МОГ1ТС-Ио»т.Артур| ЛЕНСОВЕТА-
Горнее сердце) САТИРЫ — Опасны! м а р ш ,
ОПЕРЕТТЬГ-ГолуОые скалы) ПЛАНСТАРИВ-
Лкордаао Бруно. Нач. в 9 «. шп.

ЯРЕС РЕДАКЦИИ • ИЗДАТЕЛЬСТВА) Моснва, 40, Левииградское шоссе, улица аПранды», Д. --- ^_
СП-О»! Инворишнлн; - Д 8-1В40| Пики - Д 3-18-6» и Д 8-89.71: ООаоров печати - Д Ъ-Я-Щ Шнолы,
•.ц-ол » т"г Сеиретнрнатн редннции - Д 8-1М4. ОЧК*

М. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАК
ЗДШ

Ы ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ. Справочного Опро— &(-1Ма, Партийного — Д 3-1 ОМ| Сельсиоп»н1спмяога — Д 31О-«В| авопомичесного — ДЗ-11-О'| Иаоетрамвго —
наувв в выта-да-11-131 Местной сети - Д*-1М7< Литературы я нскуесп - да-11-0Т| Кржтам в «ввл«ог»а*в« — ДВ-Ю-И, Илаюстуамонюго_ Д Ы М *
'иалевиЯ — Д М М а . О веаоставве п а п ы я сип смещать но телефонам: Д 3-30-С1 или Д 1-81-44. ии.«ч»
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