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Армейски! комсомол-золоте!
фонд обороны государства

Советская молодежь < огрожаыи ввтуав-
атаои идет а армии. Высока! патриотвк-
екий порыв обуревает сердца доблестаых
6о!пов, квааадиров а иаптваботиивов
Красно! Арааац стояще! ва страже завое-
ваний с о п м л в ш , оберегающей рубежи
отечества. 1учшнх хсмих сынов отдает со-
ветски! народ Краснов Армии и Флоту
Цвет « м е т е м ! молодежи служит в арная
страны побелившего социализма. Полнил-'
даова чдеяов ленинского комсомола, нахо-
дящихся в радах Красно! Армии, яыавгг
всему народу прекрасные образин « с д а л
липрованвости, стойкости, преданности
родине. Это поистине золотой фонд обо-
роны гаумястм рабочих а вреепав.

Перед армейспгм комсомоле* стоят гро-
иалше задача. Ламе нет тмшх возмож-
ностей для роста комсомола, к м а Краевой
Армии. Все лучяие, все передовые красно
ариейпы должны вовлекаться » ряды
ленкнекого комсомола. Не может быть у
нас такого подразделения, такой боевой
единицы, в которой яе было бы сильно!,
стойко! многочисленной комсомольской
органвзацам.

Гаяаринковем'вулпскал шайка ваем-
яякоа фашизма прилагала все старааля к
тому, чтобы задержать поет Комсомольске",
организация в армян. Они яагроможмла
всевозможные бюрократические препят-
ствия, мешавшие красноармейцам—верным
сынам советского народа — вступать
ленински! имммол. Оки « т л я с ь свести
к нулю работу комсомольской оргалгаапяя.
Они стремилась всю политическую работу
в армии свести к шумихе, к праадво! бол
товае, выхолестить шг вее большевистское
содержание.

После разгрома преступной банды врагов
народа политическая работа' в армии рез-
ко улучшилась. Это прежде всего сказа-
лось яа том, что естественная тяга бойцов
Красной Армии в мисемол пмучнля пи
роки! простор. За первые м е с т и Ш 8 г«
да во наагах частят в ряды армейского
комсомола, вступило больше, бойвов, чеа за
вее» 1937 год. Быстрый роет армейского
комсомола является аркам показателем
прекрасных большевистских настроении
советской молодежи, служащей в армяк.

Орапваа, однако, показывает, что в
работе армейского комсомол* еще суще-
ствует немало недоетатков, кеторые долж-
ны быть ликвидированы я кратчайший
срак, «Сверхбдительные» головотяпы, дей-
ствовавшие яе-руф врежлвбани влемвн-
таи, допустили грубейшие ошибки при
исключенп комсомольцев, подходя огуль-
но, не вникая в существо дела. Таким
образом, немало комсомольцев, имевших
вее права ва то, чтобы остаться в рядах
оргавямпаа, оказались исключенными. Во
многих частях рассмотрение апелляций бы-
ло организовано столь бюрократически, что
люди иесяцаиш яе могли добиться правды.
Исправление этих извращений проходит
медленно.

В некоторых частях все еше увлекают-
ся политическими экзаменами для всту-
пающих в комсомол. Экзамены эти подчас
столь суровы, чт* можн* в полным правом
полагать, что их не выдержала "Ли и сана
организаторы.

Некатораи кааямарв ( пелНруки в)
сих пор считают работу с комсомолом ни-
же своего достоинства. Бывает и таа, что
даже инструктора по работе с комсомолом
используются не по назначению, зани-
маясь чем угодно, только яе своими пря-
мыми обязанностями. Наблюдается я такое
положение, коти красноармейцы, только-
что вступившие в комсомол, остаются беа
всякого внимания со стороны политработ-
ников, считающих что воспитанием вновь
принятых воланы заниматься сама комсо-
мольцы.

С равнодушием к армейскому коиевнолу
должно быть покончено. " " —

Я|ММ1^мчПЯЯ'П|у1а9
ело чести аригйскДело чести аригйскп поли

тически! органов — создать во всех под-
разделеавях полнокровную, стойкую, дис-
пиплинмроваянув) «оисомпльекую органи-
зацию. Следует вминть, что ленински!

комсомол является яегучия т а г о в в лам
бмыяеввмаяш все! Красам Армии, втв-
ннпей новых кадров политических вааат-
вяков Красно! Армия.

Более трек мееаоев прошло с тех пав,
как Центральны! Комитет ВМШ) вя
постановление о вьиввжеааа коясояолыиа
на политическую работу в качестве заме-
стителей и помощников политруков. Реа-
лизации атого постановления показала,
какой огромной политической силой
является ариейска! конеонол. За неболь-
шой перяод времени, проведши! после по-
становлены, заместители в помощника
политрусов сумели показать овал прекрас-
ными организаторами масс, чуткими, вни-
мательными, заботливыми воспитателями
красяоариеааеа. аоаон.адут в ввивая
лю и помощнику млатрука со воевал
болевшими вопросами, делятся с яки са-
мыми сокровенными мыслями. Заместитель
в помнпивк полатрува — всегда радов е
красноармейцами, знает все их нужды,
живет с иная одно! жизнью, я это делает
его замечательным проводником большеви-
стского воспитании красноармейских аасс.
Заместитель политрука п а . Чвгоцаев, и

Белорусского военного округа, показал евое
уменье работать е насев!, уменье рабо
тать с каждый бойцом в отделвиоети.
Чегодаев лично обучил двух малограмот-
ных товарищей. Он подготовил меимьвиж
бойцов для вступлении в кеяеоиол. Он
сумел завоевать себе большой авторатет
среда красноармейцев. Таких, как Чего-
даеа, в армия — тысячи.

Армейски! комсомол является велико-
лепным резервом для роста армейской
партийной организации. Немало замести-
теле! и помощников политруков показало
себя вполне досто1нымя бить в рядах
большевистской партии. Немало комсо-
мольцев, получивших боевую закалку в
армии, горит желанием вступить в пар-
тию, отдать все свои евлы делу рабочего
класса. Этот высокий политически! под'ем
армейских комсомольцев должен выть за-
креплен упорной организационной работой.

Наша армейская молодежь талантлива,
мужественна, ввтрнотячва. предана боль-
шевистской партии а сопналветячяско! ре-
дине, предана всем сердце*, все! .ИГвм*.
Надо уметь использовать этот великолеп-
и и ! золото! Фонд оборою советского го-
сударства. Путь к этому лежит через даль-
нейшее улучшение работы ленинского
комсомола в радах армии.

Советский народ окружает свою Красную
Армию величайшей любовью. В нашей
стране красноармеец — синоним чести
и доблести. Советский ядро! отдает громад-
ные силы великому делу обороаы родины.
Советский народ вправе требовать, чтобы
его армия была во всех отношения луч-
шей армией в мире. Задача армейского ком-
сомола заключаете* и таи, чтобы всемер-
но укреплять боевую подготовку Красной
Армян, воспитывать но всех красвоармей-
цах. высокое пояиианке воинского долга
перед родиной н народом. Армейские ком-
сомольпы должны быть в авангарде
борьбы.аа леяеколебмую даспиплаяу.

Товарищ Сплия говорил:
«Сала ваше! Красной Армии, товарищи

имзтент а «ш, чте еаа шитгивагтея <
иервого же дня своего рождения в дуге вя-
тераацяпаализаа, в духе уважены к дру-
гим народам, в духе любва и уважены к
рабочим всех стран, в дух* сохранения и
утверждения мира между стратами».

Армеами! комсомвл должен быть воогн
тателем бойцов в духе большевизма, в духе
интерналяояалиэяа.

Не может быть никакого сожвния в тем.
что с помощью партийных вргаячпзпяй, с
помощью поляторгаяов армейский комсомол
справится с громалныма задачами, етояпви-
аи перед ним. ,

Я вгля враг осмелится посягнуть яа ва-
шу прекрасную родину, то в первый ж<
день войны наша доблестная советская мо-
лодежь покажет образцы высокой воинской
юблеста, даст плеяду таких чудо-богатм-
[*й, подвиги которых навеса запомнит
история.

В последний час
Таив. Л И П И И О й )

ЖЕНБВА, 9 мая. (ТАСС). Сегодня утрой
наркоииндел ССОР тов. Литвинов прибыл
в Женеву для участия в саесав Совета Ли-
га наци!.

Тов. Литвинов принял утром министр»
иностранных дел Румынии иетреску-Ком-
нена а английского министра иностранвых
д м Галифакса.

ОТКН1ГМ 101-й ССССИЙ
СОМТА ЛИГИ НАЦИЙ

ЖЕНЕВА, 9 хая. (ТАСС). 101-я сесси
Совета Лнгя наций открылась сегодня ве-
чером под председательством яунтерез
(Латвии). Заседание было закрытое. Со-
вет адобрвл порядок дня смени.

Делегат Англии Галифакс заяви, что
его прааательотм желает гыстуввп в на-
чале паевого открытого засиаваа Совета,
которое состоится ааагра. с декларацией ко
поводу заключенного недавно аигло-италь-
янеюго екглавеая*. Стает Мглаеалеа с
втим аведаожеяам. 1

В яругах лага вала! считают, н е ав-
глийсвая делегапаа желает а* вазаоаваета
заваим «мягчить втчаиевяв от то! ам-
а м каатика английской политика, с ко-
торой, каа ожидают, выступит делегат
Испании Альварес Дель Ва|о.

После закрытого заседаяаа, Совета со-
стоалось частное сааевикка «V 1НМа. '

НвТДОВОЛаСтЮ
А И Г Л И М

• Ж 1 Н Ш 1 -
ЛОНДОН. » я м . (ТАСС). Специальный

корреспондент «Иьюс квоавкл» в Женеве
Верная Бартлетт сообщает, что «такого яе-
гоюмявя против Англии, иное имеет ме-
сто сейчас в Женеве, некогда раньше не
наблюдалось.. Одно! иа псичвн серьемосо
недовольства Англией, ааавллет Бартлетт,
являете! сообщена», что аятляйевлй погод
в Вашингтоне сделал прелстаалояае пр*аи-
тельетит США в еааза « предполагаемо»
отменой засова о запрещении продажи ору
жв» в реепублаваисиую Иовами). Соглас-
но 1то«у сообщению, аяглайеаее правя-
тезытво указало США, что огнем втого
икона > настоящее время явилась бы
несвоепременвыи меропраатаем.ибоатодал»
бы *од»^аы(ость рехпубласаяса»! Исмала
оромллип вврьбу а, вроав того, это за-
1ержало бы ааелем* •„ в наЧтми аагаа-
палыивскоп взглашавищ.; •• .

Овавеиам чувство аемвааитаа, яиамт
а аававиеяие бартмтт, вввааввтея в Же-
неве обпей позапае! Англа*, аааатой ег>
по «таошеавю к 1«аааах I Авкввигвж.''

На партийной конференции Сталинского района гор. Москвы. На снимке: общи* внд ила. На перяои плане (слева направо): коммунисты Электромоторного
завода имени Лепсе П. А. Коиогоямпа, О. А. Венедиктов*. С. П. Юяпкоа, Г. Л. Давтян н Б. Е. Смирном. Фото м. I

101-я сессия Совета Лиги наций
ЖВНБВА, 9 мая. (ТАСС). Сессия Совета

Лиги яацяи открывается сегодня вечером.
Иа нервом закрытой заседании Совета бу-
дет утвержден порядок дна сессии. Затем
Состоится секретное совещание членов Со-
вета для предварительного обмена хяелия
по абиссинскому, аспанскому я китайско-
му вопросах.

Небывалы! наплыв журналистов в Же
неву свидетельствует о всеобщей интерес
к настоящей сессии. Однако трудно найти
в переполненном зале прессы или среди
ответственных дипломатических работни-
ков кого-нибудь, кто смотрел бы оптими-
стически яа перспективы сессии. При на-
личии более или менее открытого створа
британского правительства с агрессорами
здесь ожидают, что указанные выше основ
яые вопросы порядка дня будут рассма-
триваться большинством членов Совета <•
точкн зрения приспособления решений Ли-
ги наций к этому сговору, а не с точки
зрения мобилизация громадных, но раз-
розненных сил мира против агрессоров.
В аулуарах Лиги ечнтаат аваменательным
появление отсутствовавших долгое время
итальянских журналистов и сообщение.
что на-ааях «ада впервые приедет Влад-
лен английской реакционной газеты «Лен
ли нейль» и активный пропагандист блока
с фашистами лорд Ротермнр.

Для участия в обсуждении абиепшеко
го вопроса негус назначил делегацию, п
которую он включил согласно ноте, полу-
ченной сегодня утром генеральным секре-
тарем Лиги наций, также и несколько ан-
гличан в качестве технических советни-
ков. Среди них называют известного поли
тического деятеля Нормана Энджелла и
оксфордского профессора межхународиогп
права Брайерля. Возможен также прнез.1
самого негуса.

В английских кругах проявляют некото-
рую нервозность в отношении намерений
Дель Вайо, который ожидается в Женеве

сегодня. Боясь, очевидно, что в своем вы
ступлеивн Дель Вайо заострит внимание
на впало - британском соглашении, как
на . подлинной легализации интервенции
итальянских армий в Испании, английская
делегалия намерена выступить в Совете
с «сообщением» об этом соглашении еще
до рассмотрения испанской апелляции.

В кругах английской шегаини такж<
заявляют, что на закрытом заседании они
поставят вопрос китайской делегация
«Чего онн Х1ПЯТ от Лиги яацип?» На са
мом .теле, по миопию кругов Лиги напий,
англичане Пез всякого у.юво.и,ствня окя
дают выступления китайского делегат.
Веллингтона Ку с оценкой последней фи
цанговой сделки англичан с японца к и
Вероятно, с целью уговорить китайцев
быть более покладистыми английские кру
ги распространяют самые фантастические
слухн о возможности, крупного братанского
займа Китаю.

Наконец, но вопросу о швейцарском тре
боваини признания нейтралитета Швейпа-
риа совместимых с принципами пакта Ля
ги наций англичане не скрывают, что они
просто разыскивают формулу для прпмире
ния этих противоположностей.

Из этого краткого обзора можно заклю-
чить, как много основании имеется для
того, чтобы предвидеть, что в результате
усилий, в первую очередь британского
правительства, а затем и остальных услуж-
ливых здпеП агрессоров, 101-я сессия Со-
вета не примет решений, могущих послу
жать серьезным вкладом в лею злщяты
интересен мира. Однако очевидно также,
что на сессии сторонники сплропшленля
фашистский агрессорам поднимут спой го-
лос и что к атому го.тосу будут прислуши-
ваться во всех странах, в том числе и в
самой Анмнн, десятки миллионов людей,
возмущенных систематическими уступками
агрессорам.

Интервью Чан Кай-ши
ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС). Ханькоускви

корреспондент газеты «Тайме» 8 мая бе-
седовал с чан Кай-шя по вопросу об эко-
номическом развитии Китая. В беседе Чан
Кай-пи заяви: «Иностранные вложения
не только желательны, ио имели бы су-
щественное авачеяие ДЛя Китая в тече-
ние последующих многих лет. Существу-
ющие и Лондоне сомнения относительно
участи английских вложений основаны на
неправильном понимания дальневосточной
действительности».

Далее Чаи Кай-ши заявил, -что еще рано

падаодпть итоги войны с Японией, и от-
верг надеаиый корреспондентом вопрос
о приемлемых для Китая условиях мира,
если Япония в результате раетушах труд-
ностей сделала бы подобную попытку. Чаи
КаЙ-ши сказал, что следует ожидать еще
длительной и ожесточенной борьбы с Япо-
нией.

Корреспондент отвечает дальнейшее
ухудшение морального состояния японской
армни. Это ухудшение подтверждается
ежедневными самоубийствами в японской
арвва.

К СОВЕТСКО-ЯПОНСКИМ ОТНОШЕНИЯМ
Манчжурское официальное агентство

опубликовало совбвдема корейски* и имя-
тунского командований японской армян.
в которых содержатся лв»о вымышленные
и провокационные ёяеганя о мнимом про-
аолироааава советскими пограничниками
столкновений с японскими войсками на
корейской и манчжурской границах.

В связи с втам ТАСС уполаомочея аа-
явить, что яи одного случая нарушении
гранил советскияя пограничниками не бы-
ло я яе аогяо быть, поскольку дисципля-
яаромяяые советским пограничники всегда
безукоризненно выполняли и выполняют
ииеющяеея у них прямзы в точном со-
блиммкяи существующих границ.

В то же вреия, однако, иа граница!
ииелв место непдиократням попытки япо-
т-вличжурекях войск нарушить совет-
скую гранвшу, неизиеино встреЧавяше
должяы! отпор со стороны советски по-

граничников. Наиболее аркам примером
такою нарушения границы за последнее
вреМя является известный перелет 11
японских военных самолетов 11 апреля
через советскую гранату, закончившийся
задержанием на советской территории од-
погя японского военного самолета.

В -компетентных кругах подозрительная
активность корейского и квантунског»
командований в распространении антисо-
ветских измышлений рассматривается, с
опой стороны, как попытка отвлечь вни-
мание японской общественности от положе-
ния дел в* военных фронтах я Китае и в
самой Японии и, с другой стороны, как
продолжение традиционней политики яоон-
скея военщины вводить а заблуждение
японски! народ а искусственно вызывать
а поддерживать обострение японо-еовет-
сыи отаошеая!. ' (ТАСС).

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ МОСКВЫ

В Москве на предприятиях, в учрежде-
ниях, вузах, воинских частях с большим
под'емом проходят собрания по выдвиже-
нию кандидатов в члены участковых изби-
рательных комиссий по выборам в Вер-
ховный Совет РСФСР. Для работы в уча-
стковых комиссиях выдвигают ЛУЧШИХ
стахановцев, активистов, бойцов я коман-
диров Красной Арини, педагогов. Боль-
шинство из них работало агитаторами,
пропагандистами или членами избира-
тельных комиссий во время выборов
в Верховный Совет СССР.

На московской лбувнлД фабрике «Па-
рижская Коммуна» выдвинуты на общих
собраниях в члены участковых избира-
тельных комиссий лучшие стахановцы и
активисты—тт. Дхитрнеп, Петров, Некрасо-
ва, Федорова, Усисхова, Гришин, Бере-
зин, Любимова, Кретон. Чяхачева. я Алек-
сеев. Во Фрунзенском районе в члены уча-

стковых избирательных комиссий рекояеи-
довано 35 лучших педагогов школ и-дет-
ских садов. Среди них — директор ш к о т
А: 29 тов. Мартьянова, педагог детская
сада .V 30 тов. Ноздрина и др.

Бойцы и командиры подразделении тов.
Смелою (Х-ская авиачасть Московского
военного округа) послали в участковую
избирательную комиссию активных ком-
сомольцев: красноармейца-отличника тов.
Петрутенко, заместителя политрука тов.
Волдмрнхина и помощника политрука тов.
Блесина. Общее собрание бойцов, коман-
диров и политработников части, где воен-
ком тон. Яльцефоя, выдвинуло в участко-
ягш клхштню политрука тов. Катина,
старшину топ. Иваненко, красноармейца
тов. Макеева и других. Все эти товарища
пользуются среди бойцов в своих частях
большим авторитетом.

(ТАСС).

Туркменская ССР

Огромный политический под'ем и единодушие
На собраниях кандидатами в депутаты Верховного Совета Турк-
менской ССР выдвинуты товарищи И. В. Сталин, М. И. Калинин,
К. Е. Ворошилов, А. А. Андреев, Н. И. Ежов, А. В. Косарев,
Я. А. Чубин, А. Худайбергенов, А. А. Дурдыев, X. Исмаилоа,

В. А. Юсин, А. К. Гельдыев

АШХАБАД. 9 мая. (ТАСС). С исключи-
тельным под'емом прошло цредеыпорное
мбранне студентов, преподавателей и слу-
жащих Туркменского педагогического и
учительского щготитутпв и женского педа-
гогического училища н Ашхабаде (присут-
ствовало 500 человек). Предложение де-
кана исторического факультета педагоги-
ческого института тли. Шпвпова о выдан-
жении кандидатом п депутаты Верховного
Совета Туркменской ООР товцнши Иосифа
Виосациояовича Сталина было встречено
бурными апллдягммггаи'п и п р в п м т м н ы -
ми вовглюами «Да здравствует великий
Стада*!» СДажпле также едиамтапо вы-
двинуло кандидатом в деп\таты Верховного
Совет республики народного комвгеара
просвещеям Туркменской ССР тов. А. К.
Тельдыева.

На предвыборном собранаа студентов и
преподавателей Туркменского государ-
ственного медицинского института (Кли-
нический избирательный округ № 43)
клндкдатаин в депутаты Верховного Сопе-
та республики выдвинуты - товарищи
М. И. Калинин. А. А. Андреев. Н. И. Ежоз

и заведующий учебной частью институте,
профессор В. А. Юсин.

('выше ста кллхоаютов и кмхозвяо
артели нм«нп Ворошалояа. Ашхабаде**»
аулгопета. собралось н помещении колхеаг
ной школы на предвыборное собрате. На
собрании кандидатами в депутаты Верхос-
1Ю1О Сонета Туркменской (ЧТ выдвинуты
товарищи К. Е. Ворошилов. II. И. Вжоь,
А. В. Кига|>еп. секретарь ПК КП(б) Турк-
мении Я. А. Чубин, кре.кчиатель Совнар-
кома Туркмении А. Худяйпкрглнон, секре-
тарь ЦК .Ш'.М Туркмении А. А. Дурдыев
к председатель Ашхашцского. райвшяого
ягполннтелмюгл комитета X. №-м4«лев. •

Выступппший на собрании председатель
колхоза тов. Ч. Сахато* сказал:

— Я предлагаю вьтавуть кандидатом
в депутаты Верховного Совета Туркменской
ССР тов. X. Игмаллова. бившего предсе-
ш е л я колиш имени Ленина, Багириого
аулсонета. ныне председателя Ашхабдд.-
ского районного исполнительного комитета.
Он прошел школу колхозного труха. Вед
активную борьбу с баями. Я уверен, что
он оправдает ваше доверие.

Армянская ССР ;

Началась регастрацкл кандидатов в депутаты
Верховного Совета Армянской ССР

ЕРЕВАН, 9 мая. (ТАСС). Окружные
избирательные комиссии приступила к ре-
гиетрапии кандидатов в депутаты Верхов-
ного Совета Армянской ССР. Окружная
избирательная коимч'ня Сиснанокого изби-
рательного округа № 2 2 2 зарегистрирова-
ла юкшцагоя в депутаты секретаря Сиеп-
аиского райкома КП(б) Армении тов. Ня-
сака Мовсесоннча Лалахяна, выдвинутого
предвыборными собраниями рабочих и слу-
жащих Сисиаяско! МТС я коллектива
работников районных организаций.

Окружная избирательная коивесяа Ши-
маржого- избирательного округа >й 2 2 3
аарагаяаареаам каивдагов в делттат

Мейти Исмаила Оглы Гаябаралнева—пре»
ссавтеля сельсовета селения Агуды.

Окружная юбарателмая комисеве
Брншотского избирательного округа М 221
зарегясцжюпиа клодидатом в делутак
знатную доярку колхоза «Нятеряапввиал»
селения Сисиав, беспартийную таи. Ва-
нагюль Саркктну Арутюияя.

Окрузаиа избцмтельиая воаиссш Се-
ванского избирательного округа 3>Й 2 3 8
зарегастрнронала емдадатои а деоутаты
тов. Вагава Маапрееаича • С|вивгави,
беспартийного, етахааоаоа м п е з а еааь
аня Гоиадавр.
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Грузинская ССР

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА М Ш Н И С Т И Ч Е Ш М ПАРТИИ
« м ы м м к м ) ГРУЗИИ КО КЕМ ИЗЕИРАТЕИНИ, Р А Й Щ КРЕСТЬЯНАМ

И КРЕСТЬЯНКАМ, К КРАСНОЙ АРМИИ, К СКЛЖОИ ИПЕИИШЦИИ
ЦК Ви(в) в смех историческом обр»'

И веся избирателям подчеркам],
бвлымавжвв выступает и

: I М м , в амм с бееоартвйныма
, •мстмиив. м т м ш т . ввтм-
I». что сзавтвя бальямаков

И «ттесажшмтя от беспартийных. •. м-
аяввп, ШИТ и говори » олове, в союзе с
к т т ш п , нет « блоке с профеееао-
• Н И — сомами рабочих | служащих,
< ж и т и и • хругян оргавваммаа I
й м м п беспартийных».

Вм румшспга п а р т Л е н т —
Опыта, в вмотмв великого русского »»
рам, емрпташега мрем* еаиохержавае
• м и ш п о ш и т ммм м й и и е и !
« м н я м т м и ! р м м м п . раввг упв-

парем! **ес«
Я вщ нш-

ввберуг шмяпЛ оргяв псу*
влита—Верховный Они

ССР.,
гр

ешмгялм. « нтс-
м1|'|В1. крестьян • пти-

м м инютм п мпт*
яеяа • бееаагпЛпп. вмитм*. м-

сааямв глубок» • пата м и п м и •
ци» им емтенага (ми

• (еевартавяп.
л_ мпуаветячеекая партия
I Г р т т рассчитывать яа юве-

. • груинеш»» тарода, т его поддержку
• предстоящих выборах?

Оемвн амтупствчеемй п а р т бол-
п н и Грузии еще ид заре революпивя-
вего движения ам&жеяы верным учетгком
и ближайших соратником великого
Лента»—тоаарашем Сталины».

По] руководетглм Сталина большевики
Грузи ш мех т о м революционного
движения в«ля непримиримую борьбу про-
т веньшевкхвв, буржуазных напиоваи-
стов в других заклятых врагов труляших-
«I. в п а д и в народные массы сознание
имбхохямостя революционного свержения
вартма. буржуазво-тшешячьего прел.

Поем установления в Грунта Советской
влаот» коимунметяческая партяя больте-
т и Грузия, под знаменем Левина —
Сталина, развернула борьбу за разгром я
уничтожение всех врагов грузинского наро-
да, за превращение Грузии в цветущую
еопиалтетическую республику.

Что же представляла собой Грузия .в
прошлом?

Она была отсталой, полунищей колояя-
<1 русского царизма, п е царские чваов-

авкв в союзе в груаивекими шамав, пе-
вешнкана, кулаиии в
весооашао пемоатяроемя
попирая савые иеиевтариые
а крестьяв, издеваясь над ах
штвавстеев.

В гаш своего хозяНичанья грушевая
вапвмвака вковеп рамрвлв праву, пре-
вратвв ее в об'ект хашничееко! вмамета-
паа на ипиио-европейсвл впивав»"и-
етов. . •

Трудящиеся Грузии взвыШв вед и й -
выи ярмом колвввальаего гнет» а буажу-
азно-помешичье! ксплеатаваа.

Теперь Советская Груза» является пае-
туше! реевуадввй е раваатй ееюаапа-

сельскв!I хаииЬгава. Талым_я> гаш пев-
ИВЧРВВ ав нв'Вчвивчввв ваав в явиивв>а чивв1 в^ввивчввнвввчи ив ВДИВИНРНЩ

вое иыЛит 1>уап вайям имя аввли-
«МИРУМЙ.арам рт

Мми гаш Севшая! навп
чти в п а л и т ааа.

•а т ы СиаНай власти а фуап м-
лучша вярмеа яавявтие пеияеввив еуе-

V тежввчесвве вули|вя1 +~
табак.

1^апмсвм
чав» цвтрусн, тцг,
аампат, благородай ,
яигаа куптури, впа*
а и роста ттервапмп
вввбтьлвств».

мвпматмава

Ведутся ог»оииые,яа|ап| я мпияи»
Колхиды. В аедадевеа ( у п м к напл-
ская низменность, ицииивши • ареалом
ечагеа ааляряи, бумт врнравив» в вве-
туап! еувтвоовчаеаай вал.

Оваачателым укрепился млхааяый
стай. Симам 77 проплате» асах крестив-
скях хмяяетв «Сивамш а онвалаетач*-
сие хеиветва — колхеаы, являющиеся
пвивй баяй машпчвй а

Белее п у х е в о п и ю ! а м а м м а гев-
тиров м ш , я пропив* праиамеасаввп!
князьян, покешякам, кулакам и 1уховен-
етву, перемни крестьянству в безвозмезд-
ное пользование.

Зажиточно и весело живут теперь
варом Советской Грузии.

С ростом матеряапаого благосостояния
тру1яшихся Грузии связаны огромные
успехи в облаета культуры.

Лишь при Советской властя грузинская
культура позучила возможность быстрого
возрожмяяя а дальнейшего развития.

В настоящее время Грузия — страна
сплошное грамотности я передою! куль-
туры.

Грузинский нарм. на протяжении все!
своей многовековой истории мужественно
отстзввапшвв свою свободу, голые в усло-
виях Советской власти стал действительно
свободным, раввоправным члеиом великой
семья народов СССР.

«Дружба яелпу народами СССР —боль-
шое и серьезное завоевание. Ибо пока эта
дружба существует, народы вашей страны
будут свободны и непобедимы. Никто
не страшен нам, ни внутренние, ни виеш-

•М арап, м м ма довба,
Л1мг* Ю п ж ) .

Ом I

вггернап
Заимааы
ВИЙ МВР.

п а МВ1М

амма стааааЗм! аам» маааа| ̂  ЯЩ
Саммш Ими памтеа .амгвавмИ
«пы» Соватап Сим. ТиааШм!^-
ам. тееио еаимапп вокруг В
Стмпа. пропит»
•па» любоиу аариаввяшуеа «ягу. ма>
ри1 амаиаг яееагат ва смявишые ру-
(еаш ваяй яелвай мияы.

Груввв, восввпвные в»
леаавеве-етагаевих тринмх веорам-
ряимтя ва веяв арапа ееваатва, обе-
спечив раагрев я твачтежевве остатки
еатвсееетсап ввртив •— трввшвстско-бт-
х«рааеввх агеатм ватам* фаашпа, и-
МЫШ.1ЯВШВХ отвять у грузавеюго варом
великае зевавшая еоаиалвава.

Коммунистическая партия большевиков
Грузия, рупямшаая Спмаеми Цен-
тральным Комитетов ВКШ1) в Велиави
Сталвяыи, ва протяжеиия все! сваей
история мнила, чт» ма беяеаветио бо
икя м осуипеталмве яеляквх «лей
левава — Сталина, что ев» способа»
следовательно я до конпа защищать дело
народа.

Вот почему коммунистическая партия
большевиков Грузин вправе рассчитывать
на доверие грузинского народа на пред-
стоящих выборах в Верховный Совет Гру-
зинской ССР. на единодушное голосо-
вание всех избирателей за кандидатов
Сталинского блока коммунистов и беспар-
тийных.

Да здравствует Великий Союз Советских
Социалистических Республик — могучий
оплот социалистической революция во
всем мире!

Да здравствует Сталинская Квигтнту-
пяя победившего сопяалвэма!

Да здравствует Советская Грузия!
Да здравствует Сталинский блок ком-

мунистов и беспартийных в предстоять
выборах в Верховный Совет Грузинской
ССР!

Да здравствует Всесоюзная Коммунист»-
чегкая партия большевиков!

Да здравствует великий Станин!

Приветствие товарищу Сталину
от двухсоттысячного митинга трудящихся города Тбилиси

Лвухготтысячимй митинг трудящихся
горой Тбилиси, собравшийся в евши с
опубликованием обращения Центрального
Комитета воммувястяческой партяя (боль-
шевиков) Грузии ко всем избирателям и
посвященный тиготовке выборов в Вер-
ховный Совет ГруэетсклЛ ССР. шлет Вам,
великому, любиночу вождю трудящихся
всего «яре, вдохновителю и организатору
победы оопиали.ша в СССР пмлмеяимй
привет.

Советская Грузия в ешной семье онн-
вадпати сопиалистичепии республик Со-
ветского Союза мет в выдрам в свой пер-
вый Верховный Совет с огрохвнмя дости-
жениями во всех оЛ.тагтяч сопиалиствче-
екого строительства.

Коястятупия Груяянгвоя ССР. построен-
ная на великих прянилпах Сталинской
Коветатуцт, обеспечивает трулятихся

Грузя» широкие демократические права,
свободно* выражение своей воли п своих
жслапий ид прелгтояших выборах.

Своей радостной, счастливой жизнью
грузинский народ, как и все народы Совет-
ского Союза, обязав Вам, товарищ Сталин,
Вашей неустанной заботе о т р ш п ш е я ,
о свободе и счастьи народов.

Каждый парод нашей великой социали-
стической подины, готовясь к выборам в
свой Верховный Совет, с беспредельной
любовью и благодарностью несет в своем
сердце Вате имя. выдвигает Вас своим
первым кавшатом. так же как на выборах
в Верховный Совет СССР весь советский
народ единодушно выдвинул Вас первым
своим депутатом.

Мы заверяем Вас, товарищ Сталин, что
грузинский наро.т. крепко сплоченный во-
круг партии большевиков, до конпа пре-

данный сталинской дружбе народов СССР,
как зеницу ока, будет оберегать и муже-
ственно защищать великие завоевания го-
циализма в нашей стране от покушения
любого врага и под знаменем Левина-
Сталина пойдет вперед к новым победам
коммунизма.

Да здравствует нерушимая сталинская
дружба народов СССР!

Да мравгтвует Сталинская Ковституия*
победившего социализма!

Да здравствует Всесоюзная Коммунисти-
ческая партия Ко.тьптевпклвИ

Да здравствует мудрый и любимый
вождь трудящихся и угнетенных всего ма-
ра великий Сталин!

(Принята на авужмттыеячнон
иитиип трудящихся г. Тбилиси
7 мая 1 9 3 1 года).

Азербайджанская ССР

Лучших сынов народа—в Верховный Совет!
На собраниях кандидатами в депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР выдвинуты
товарищи И. В. Сталин, В. М. Молотов, М. И. Калинин, Л. М. Каганович, К. Е. Ворошилов,
А. И. Микоян, Н. И. Ежов, Л. П. Берия, М. Д. Багиров, Т. Кулиев, С. X. Шихали кизы,

С. Б. Годжаев, Г. Э. Мамедов
БАКУ, 9 мая. (ТАЮ. По всему Азер-

бЧЬжаяу с огромным политическим под'-
емом проходят предвыборные собрания
трудящихся, посвященные выдпвжепию
кандидатов в депутаты Верховного Совета
республики. Рабочие, колхозники, инжепе-
ры, артисты, ученые и служащие еди-
водутлво называют своим первым кандида-
те» в депутаты—творпа счастья народов
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Чувства в мысли трудящихся многона-
ционального Азербайджана выразил вы-
ступивший на предвыборном собрании кол-
лектива 7-го промысл» трест» «Стмив-
аефть» мастер-стахановеп Агарон Мехра-
авв:

- I » I большому орамваку, гото-
аатеа в выбора ваш» бригад», ваш про-
• к и • вея ваш» орденоносная респу&п-
•а. Я предлагаю оернш кандидатом
алербаадмяемго народа в депутаты Вер-
яавяого Совета республики выдвинуть
веламго вождя в учителя трудящегося

— любимого Сталина. Имя
дорого в близко нам,

вакнисквм нефтяникам. Много лет назад
тсырвя! Стала епмчнвм а в м Савва-
свах прметараев ва борьбу с царизмом в
а а ш т л е т м и . Под руководством товарища
С ш ш ироды АзербаЙддам в

человечества — д
Огалнва особенно

содружестве добились счастлавой, радост-
ной жизни.

На предвыборном собрании рабочих,
служащих и специалистов 20-го и 21-го
промыслов треста «Лениннефты (Рамявнн-
скня избирательный округ Л' (Л) кандида-
тами в депутаты Верховного Совета Азер-
байджанской ССР единогласно выдвинуты
товарищи И. В. Сталин, В. М. Молотов,
Л. М. Каганович. К. Е. Ворошилов,
А. И. Маком, В. Я. Ежов, Л. п. Беаая,
М. Д. Багяров, Т. Кулиев, масленщипа
компрессорного хозяйства той. Сепб Хапун
Шихали кяэы.

Одни из старейших вефтиввхов
Сталинского района —тов. Атамали, пред-
ложивший выдвинуть кандидатуру Сеяв
Ханум Шихали кизы, сказал:

— Мы все хорошо знаем, что до реио-
люцвв ова а ее погибший в царской
ссылке муж принимали актвввое участве
в борьбе бакинских нефтяников прогни
акепдотаторов. Сейчас о м работает на-
ыевшвцей компрессорного хозяйства, ста-
паовка, прекраевм бмьшевичн-общ«ст-
веяняца.

1.000 чемве* присутствовало м пред-
выборной еобраввв мигагав»
вофтшого шашметвоми

я»ята Шмидта (Шмидтовсквй избиратель-
ный округ № 30).

Машяностронтелв единогласно выдоя-
иулн кандидатами я депутаты Вер-
ховного Совета республики товарищей
И. В. Сталина, В. М. Молотов*.

Калинина, Л.
Ворошвшва,

М.
И.

Кагавоввча,
Вжои,

А. И. Иикояиа, Л. П. Берия, К. Д.
гвром и унравляюшего трестом «Апофте-
м»ш> С. Б. Годжаева.

Собравве рабочвх, инженеров, техваюв
в служащих завода бурового оборудовании
им. Кирова (присутствовадо 550 человек)
аыдвивудо кандидатами в депутаты Вер-
ховного Совет» Азербайджана тов*рвще>
И. В. Сталина, В. М. Ммот»«а,
М. И. Калияана, Л. М. Кагаяовича,
К. Е. Ворошима», А. I . Микоян»,
Н. 0. Ежова, Л. П. Верам, М. Д. Внарова
в секретаря Ленинского пайком» ЕШб)
Азербайджана тов. Г. 9. Мамедова.

Выступившая на собрании начальник
•аводского отдела кадров тов. пвршвков
сказы:

— Гейдермв Мамедов — плоть от пле-
ти рабочего класс*. С 17 лет ев работал
в» вефмных промыслах мвмго ра1ояа.
Сейчк руководит левааской райоаао! п*р-
тв1а*1 !

Российская Советская Фе, Социалистическая Республика

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
В ЧА€ТЯХ Д

тервкка и
н тун-

геи, имаяяпниш иабааательве! каамаяп
Иргааввеааяо (7 вружков, и которых, кроме
(мша в коиаадаре», занимаются также
«ивы свай иачсастам. Ом арийских
ц агнца» «Инины ив работы в колхо-
зах • и маанх. Пмнеамв ааваямняя
ш м а вИввимиот паивав* Тм же

1тельво1 камп»!
. руижапвп

к|х (в?«япап!. В
сия ММвтя* авторитетных,

шях бойцов я командиров.
Ньдавии яабваали «етчввев, тмнвков.

бойом а фемв мне! начсоома Н-ско|
ави*}«§ в с«епя мв|жао| Ш
аой комяссш мивомасво выдвинут луч-
ший штурман В. Шарю —член партии
ажтвввыа «бвиствеввак, отлвчвигк епеци-
алвой овеммалв.

Тавкнет-комсоиолеп В. Пашков также
1ыпиитт в состой окружной избирательной
комиссии. Тов. Пашков — один яз лучших
таикветов Некой части, секретарь комитета
комсомол. Он остался на пожяэвенво!
службе в Красной Армия.

В состав окружной избирательной вомк-
е п выдвинут артиллерист И-ской частя
Г. Пахомов. Вмод, которым он командует.
яв«ет «пенку «отлично» по веем ведам
боем! в аттической подготовки.

СЧАСП* БАШКИРСКОГО НАРОДА
>). В кол-

ееллове-
АССР. На собрании присутствовало 170

человек. Чувства я иаетроенвя взбиратые!

ярко вырезы в свое! р е п старый колхоз-

ник п а . Сахаб Смпов.

кЧчь коятШЩ тов. Сахиба Саяпова
I ме-
1егда
«ой

Мае у м 70 ли. Вы
ня. я п и м
я в 19М пят аяввтлм « ,
войны в вшива, т а м ввТ1яМ >отя
бы вебольап! атееа вмаи, Маш айилн
пшш шреся* «луп в цмлшлв в и|р»-

1 Я .
СеНас я там аанпааа ян «ааравян,

во яеала я не цмну. ши аи Й а п аази
ди» меетеиа аааеп. м П>Щ ш ш |ле-

, вяеа, инег,— веете у '*еам иавель.
Сегодня я взял слово для того, чтобы

казать спасибо коммуиистическо! партии
Родиону Сталину, которые дали пан

землю, хлеб, сделали нас равноправными
среди равноправных народов, свободными
реп свободных граждан пеликой страны.

говорю спаевЛо ве только и сем.
считаю себя вправе сказать спасибо

Сталину от всего башкирского нарой, по-
тому что только советская власть открыла
башкирскому нарожу дорогу к счастью,
к богатству н дружбе со всеми братскими
народами ваше! страны.

Скоро мы будем выбирать депутатов
в Верховные Советы РСФСР и Башкирской
республики. Я, старый Сахиб Саянов,
призываю вас, мои дорогие колхозники,
дружно голосовать за кандидатов блока
коммунистов н беспартийных, голосовать за
Сталина и за его верных соратников. Наше
счастье, наша жизнь неразрывно связаны
с именем Сталина.

Да здравствует коммунистическая пар-
тия!

Да здравствует наш любимы! Сталвн!
1ЛП*Л|̂ ^ИИИ1ЧЯ»11ТвЦ •

ПОДЫМЕМ РЕВОЛЮЦИОННУЮ
БДИТЕЛЬНОСТЬ

И» в м м к ч ж миттг» татд<пц*><* епяицы иамасмй ПфкиеааеютЯ ярИ|
П р м у к п о м л * I

Мы, избиратели—трудящиеся, колхоз-
ники я колхозницы станицы Каневской,
заверяем вождя народов, творца само! де-
мократической в мире Конституции—
товарища Сталина, что в день выборов в
Верховный Совет РСФСР. 26 июня, ома-
1ям свои голоса за кандидатов блока кои-
гувястов и беспартийных, за лучших сы-
нов я дочерей нашей социалистической ро-
дины, способных по-сталински разоблачать

п выкорчевывать врагов народа, бороться
за счастье трудящихся.

Выборы в Верховны! Совет РСФСР
встретим новыми победами в борьбе за вы-
сокий урожай.

Подымем революционную бдительность в
усядпм обороноспособность вашей цвету-
щей родины!

Краснодар. (По телеграфу).

лшитдшоер-
ГОРЬКИЙ. 9 мая. (Кащ. «Прав»»).

датуры в члены участковых избирательны!:
комиссий по выборам в Верховны!. Совет

I » себмиав имлектпов л п й а * х це-
хов а с т м е » вм. Пелетона, ш пред-
л о ж а т » инженера тов. Королькова и
формовщиков тт. Зайцева и Ларина, чле-
нами участком! избирательной комиссия:
«ыпияуты лупим стахаяовпы: плавиль-
щик Алексей Вчсньевнч Харламов и фол-
мошплкя Александр Алексеевич Егоров к
Клнстантия Иванович Докукин.

Собрание коллектива модельного пеха
завода в состав участковых избирательных
комиссий вьнвняуло: ияженера-коммуян-
ста, руководителя конструкторского бюро
тов. Николая Дмитриевича Погодина н ма-
стера по моделям тов. Николая Семенови-
ча Шилом.

АГИТАЦИОННАЯ РАБОТА
НА УЧАСТКАХ

ЛЕЯИВГРАЛ. 8 мая. (Корр. «Прав*»).
Население Володарского избирательного ок-
руга Леиигриа с большим под'емом го-
товится к выборам в Верховный Совет
РСФСР. В 626 кружках около 10 тысяч
домашних хозяев изучают Конституцию
РСФСР в Положение о выбери. Агита-
ционную работу ва избирательных участ-
ках округа ведет тысяча агитаторов,
выделенных фАбркчно-заводскямм органи-
зациями, в свыше 500 домохозяек. В по-
мощь им иа всех участках созданы агит-
пункты.

В Доме культуры имени Бабушкина Во-
лодарским райкомвв ВКЩб) открыт обще-
районвый агитоунвт. Здесь органмзована
консультация и проводятся лекпив и до-
клады для агитаторов и избирателе! на
темы о задачах избирательной кампании.

ВМЕСТЕ
СО ВСЕМ
НАРОДОМ

КАЗАНЬ, 9 и л . (Каир. «Пращы»). В
еле Большие Мечи, Теньковского района,

Татарской АССР, состоялось собрание чле-
вов колхоза имевя Молотова. В сягногласн»
пршятой резолюпяя колхозвяы заявляют:

•В девь выборов в Верховные Советы
РСФСР я Татарской АССР иы еще раа
вместе со всей страной покажем свои»
сплоченность вокруг партии Левин»—
Сталин». В шеторический инь 2 6 нвпя
1938 года мы все, как один, прядем в»
избирательный участок я будем голосовать
а» кандидатов блок» коммунистов я
Непартийных.

В озяамевованяе избирательное кампа-
нии мы обязуемся образцово закончит ве-
сенний сев.

Мы будем тщательно изучать К о к е т у *
паю I Положение о выборах!.

Узбекская ССР

ПЕРЕДОВЫЕ ЛЮДИ
РЕСПУБЛИКИ

Н» собракияк выдвинуты кандида-
тами в депутаты Всриоаиого Сомта
Узбекской ССР товарищи У. Юсу-
пов, Д. 3. Апресян, 3. Ниязов,
А. Исиаилов, П. И. Шатохина, Р. Р.

Шредер

ТАШКЕНТ, 9 мая. (ТАСС). Коллектив
!реле-Азнатского государственного уви

веревтета на предвыборном собрании по-
становил выдвинуть кандидатами в депу-
таты Верховного Совета Узбекской ССР
секретаря ПК БП(б) Узбекистана Усмааа
Юсупова и наркома внутренних дел Узбек-
ской ССР Лерснлка Захаровича Апресяна,
кандидатуры которых были уже выдвину
ты на других предвыборных собраниях.

Собрание 2 тысяч рабочих, инженеров и
техников Ташкентского сельмашзавод»
им. Ворошилова выдвинуло кандидатом в
юпутаты Верховного Совета Узбекистана
(Ьгчшего кузнепа завода тов. Зия Нияаова,

раЛотающего теперь председателем Оргбюро
ЦИК Узбекской ССР по Ташкентской
области.

На предвыборном собрали коллектива
Ташкентского ремовгно-иехавяческого за-
вода ни. Ильича выступил стары! рабочий
тов. Исаев.

— Кандидатом в депутаты Верховного
Совета Узбекистана,—сказал он,—выдал-
-»ю нашего рабочего, формовшвка дитей-
юго пеха тов. Арина Исиавлова. Все вы

знаете его как замечательного товарища,
прекрасного большевика, пользующегося
авторитетом среди нас, рабочих завода.

Собрана едяиогласм поддержало эту
яамвлатуру.

Предвыборное собрание рабочих в слу-
жащих 2-й смены прядильной фабрики
ашкеятского текстыьного комбината ни.

Стадии» (присутствовало 300 человек)
наметило кандидатом в депутаты Верхов-
ного Смет» Узбекской ССР знатную ста-
хановку-ткачиху Прасковью Ивановну
Шатохияу.

Выстуопшай на собрании сменный ма-
стер фабрика тов. Марков сказал о не!:

— Поступи» ва фабрику несколько лет
надо, Прасковья Иааамаа быстро оемвла
техвяку оряшыых иаппш. Работал на

сторояых, оа» састеиатячвем верван-
•олняет проязводствеввые задавая.

Предвыборное соораяае работанко» сель-
скохшйстааной мытяо! сгвноив иненв

1рм«р» выдяаяуло каашатом г депутаты
Верхевного Совета Уабепстааа крупнев-
шего мвпеког* явного—академика гая.
Шрмарь

Казахская ССР

В КАЗАХСТАНЕ НАЧАЛИСЬ
ПРЕДВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ

На собраниях выдвинуты кандидатами в депутаты Верховного
Совета Казахской ССР товарищи И. В. Сталин, В. М. Молотов,
К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, М. И. Калинин, Н. И. Ежов,

Л. И. Мнрзояи, Н. Уиурзаков н Г. И. Пяихасик

АЛМА-АТА, 9 мая. (ТАСС). В Алма-Ата
вчера начались первые предвыборные со-
бранна по выдвижении) кандидатов в депу-
таты Верховного Совета Казахской ССР,
На предвыборное собрание рабочих, служа-
щих и специалистов паровозного и вагон
нога депо стаппии Алма-Ата пришло 9 7 0
человек.

Первым слово взял знатный стахавовеп
депо тов. А. Байдыбеюв.

— Под руководством партии Ленина —
Сталина Казахская ССР стала одной из пе-
редовых республик Союза, — сказал тов.
Байдыбекоп. — От коллектива рабочих I
ровпзного депо я выдвигаю первым канли-
датой в депутаты Верховного Совета Ка-
захской ССР тег», кто ведет нас к комму-
низму, лучшего друга народов — великого
Сталина.

Это предложение вызывает бурную
онапию. Раздаются восторженные при
ветотяяя в честь ловимого воаш —
товарища Сталина.

Народ снов» горячо аплодирует, когда е
трибуны произносятся имев» выдвигаемых
кандидатами в депутаты Верховного Сове-
та Казахстана товарищей В. N. Мо.ютова,
К. Е. Ворошилова, Л. М. Кагановича,
Н. И. Ежова, Л. И. Мирзояна.

В резолюции, принято! участниками со-
брания, говорится:

«Первым наши* мандатом в депу-
таты Верховном Совета Казахской ССР мы
выдавшем того, кто обкпечвл трудящимся
а а а е ! соовалястячесм! роимы риост-
аую, счастливую жиавь, под чьим руковод-
ством Казахстан превратился ва аграрао-
феодально! царем! колония в цветущую
индустриально-аграрную союзную соци»-
листяческую республику, — иы выдвигаем
вашего родного учителя, вождя мирового
прояетармта товарищ» Сталина.

Иы выдвигаем каапядапни в иаттаты
Верхеавоге С е е т Ь а а х е а й ССР товарищей
В. И. Ммема, 1 В. Воревамм,

М. Кагамавча, Н. И. Ежова ж Л. I,

Мы, железнодорожники, обращаемся м
всем рабочим и работницам, ко всем тру-
дящимся Кагавовичского избирательного
округа голосовать ва предстоящих выборах
за кандидатов верушямого сталинского бло-
ка коммунистов я беспартийных.

Да 8дравствует великая Сталинская
Коиствтупиа!

Да здравствует наша родная коммувя-
стическая партия!

Да адравствует любимый вождь трудя-
щихся всего мира товарищ Сталин!»

' КАРАГАНДА, 9 мая. (ТАСС). Соемялоп!
предвыборное собрание рабочлх, служащих
а авяенерао-гехвическнх работников шах-
ты имели Кирова, на котором присутство-
вало 700 человек. С больших под'емом а
велим! цаямтьв шахтеры выпивулв кан-
дадатами в депутаты Верховного Совет».
Казахской ССР товарищей И. В. Сталина,
Л. М. Кагаяовича я председателя ЦИК Ка-
захской ССР тов. Н. Умурззкова.

Выступивши! на еобраиив стаханоаец-
выдвнженеп тов, Ориков сказал:

— Благодаря заботам великого Сталина
казахский народ живет радостной, куль-
турно! а ижаточмй жааныв. Вашим»
победами вы обязаны вождю народа, другу
всех трудящемся товарищу Сталину. Я вы-
двигаю первый кандидатом в депутат
Верховного Совета Казахской республика
нашего вождя, дорогого Сталина.

У ч а с т к а собрмвя устраивают продол-
жительную оващю, весутся приветствен-
ные возгласи: «Да здравствует ваш
» « * » , родней, великий О м а н ! » ,
«Ур» товарищу Сталину!»

Прехдыбовпм собрате рабочих шахта
им. Мирзояна (присутствие около 600
чиовм) еияоцшв» аылнтуло м и и а -
т»мя в депутаты Вертовиг» Совет» Каих-
иааа говарац»! Сталина, Колота,
Кагиовпа. Киинвва, секретаря ЦК
КП(б) Кмахяаа» тов. Иирюлн» в секре-
таря ырагаядпекого обкома Шб) Каих-
стам и». Цанкни.
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В Москве открылись районные
конференции

А. АКСЕНОВ

СТАЯМНСМАЯ

Вчера, • 6 « с о в впер», в повешевва
вамваага »»тр» «тарнлась п а р т и я м
воиферевпия Сталинского района.

Овв*та|* ваясоа» тов. О г и я м ы
евой отчетный щ и и с вопроса, каа 1о-
ретея райоявая партийная организация за
ликвидацию последствий вредительства,
вше далеко не все еклано, м ата борьба
?•« мла первые положительные результа-
ш . В 1-й квартале текущего го» пред-
приятия района в целом выполнили тши на
106 пред. Это—значительный успех, ве.ти
принять м витание, что в прошлом тту
Ш 1 систематически не выполнялся. Но
ряд заводов к фабрик «те отстает.

Райком не сумел на всех преешоияп.
район» поднять авангардную роль вомму-
т к п м на производстве, не (учел мобили-
зовал всех рабочих па борьбу и план
вачеетво.

Агатапионип-массовая работа « е д е т с
ввяьвлпт перебоями. Не поэтому лг в от-
чете т т . Сигали фигурирует очень сером-
я м цифра роста групп сочувствующих'
Клличестм сочувствующих и последнее
полугодие выросло всего на 200 с лишним
человек. Слабо растет я комсомольская ор-
таянзалил.

Тов. Сятал привел интересные мяяые о
роете партийной организации. Почтя за
весь 19Я7 год было принято п партяю
воего 175 челлюек. За 4 месяца 1938 го-
д а — около 8 0 0 челом* — стлхаповаев,
ударников я агитаторов, участвовавших л
подготовке выборов в Верховный Смет
СССР.

За последнее врем в районе выдвашу
то я» ответственную хозяйствеглгую я ад-
иямстративяую работу 960 человек, из
п х «коло 500 беспартийных. Жлль. что
тов. Сигал яе привет примерев, как рабо-
тают втн новые люди.

После отчета ревизионной комсоги на-
чались прения.

1АУМАНСКАИ

Вчера в клубе им. Дзержинского откры-
лкь XVI партийная конференция Кауиая-
евого района Москвы. От коммунистов
193 первичных партийных организаций
района на конференции присутствуют 436
«легатов с решающим голосом и 71 — с
совещательным.

В отчетном докладе секретаря райкома
тов. Гутниа пентральное место заняли во-
просы повышения бдительности, борьбы с,
врагами народа, идейного роста коммуни-
стов района. В большой очистительной
работе, которую провели партийные орга-
низация района, былп допущены и круч-
ин* ошибки. Так, районный комитет пар-
п и утверли исключение 3 2 коммунистов,
впоследствии восстановленных городским
комитетом партии.

— Райком плохо руководил партийной

учебой коммунистов. 1 о п и т кружках
партийного просвещения ичевтво занятий
п и к , — говорит то». Гуна.

После отчет» секретаря райком вовфе-
ренпия заслушала доклад ревимопо! ко
миссии.

Сегодня м утреннем иседаяяи мифе
ренпии начнутся прения по отчету райко
ма и докладу ревизионной комиссии.

Роено в шесть часов вечера в зритель-
ном зале клу<ба фабрика «Бгреметап» от
крылась XVI партийная «ояфевеапвм Со-
кольнического района.

С больших вниманием делегаты конфе-
ренции выслушали двухчасовой доклад о ра-
боте Сокольнического райкома партм, сде
лаиянй тов. Назаровым. Доаладчяк подроб-
но рассказал о том. как райком проводил п
жизнь решения Центрального Комитет,!
партии, как большевики Сокольническою
района Поролась с врагами народа, якви
ировалн ПОСТРДСТВИЯ подрывной деятель-
ности врагов на предприятиях и к учреж
деяип.

Значительно!1 мтималие в своеи ломал!
тот. Назаров УДАЛИЛ вопроса» роста пар
тийной организации и работе среди
беспартийных пасс. За отчетный период я
ряды сокольнической парторганизации бы-
ло принято 754 человека; из н и 344 че-
ловека приняты в 11)38 году.

11,1 конференции присутствует 376 де-
легатов с решающим и 1 0 8 — с совеща-
тельным голосом.

Сегодня утром делегаты заслушают от-
чет ревизионной «омиосаи, после чего н ч
нутея прения.

ЯИРМАЙСКА1

Вчера в клубе швом «Серп и молот»
открылась III районная партийная конфе-
ренция Первомайского района. Ровно в
6 часов делегаты заняли своя места. При-
сутствуют с. решающим голосом 451 чело-
век, с совещательный — 140. Явка сто-
процентная.

С отчетный докладом о работе районно-
го партийного комитета выступил секре-
тарь райкома тов. Губенко. Докладчик осо-
бенно обстоятельно рассказал делегатам о
том, как парторганизация, осуществляя
исторические решения февральско-мартов-
'кого Пленум ЦК ВКЩб) и указания
товарища Сталина, вела борьбу с врагами
народа, тропкиттско-бухатяшекимн шпио-
нами.

— Полыпинсгво первичных партийных
организаций, — отмечает тов. Губенко, —
научилось сочетать политическую работу
с хозяАствеяиой. Результатом этого являет-
ся то, что в апреле все предприятия райо-
на, за исключение» одного, выполняли И
перевыполнили государственное задание.

Городская партийная конференция
началась неорганизованно

УРАЛЬСК, 9 мая. (Корр. «Правды»). В
Западом Казахстане проходят районные
партийные конференции и районные пар-
тийные собрания. Уже ЗАКОНЧИЛИСЬ пар-
тийные конференция в Прнурялмюм, Фур-
маковеклм, Клратмбвнском, Урмпском рай-
онах. Конференции проходят при высокой
активности делегатов. На каратюбинсвой
конференции яэ 5 3 делегатов догуляло
23, яа фурмаяовской — не 61 делегате
выступил 31.

На районном партийном слЛрлмпг в
Чннгирлаурском районе работа райкома ПРИ-
З Н а н а КвуДОВЛСТВорИТе-ЛЬНЯЙ.

Уральская городская партийная клнфе-
ренлня началась «чет, неорганизованно:
из 204 делегатов на первом ее заседании
присутствовало лшпь 143. Конференция
открылась с двухчасовым аацоздшивм.
Горком лаотян удосужился обсудить отчет-
ный доклад лишь за два часа до открытия
конференция.

На Ш партийной конференции Первомайского района гор. Москвы. На
снимке: голосование за кандидата в президиум конференции.

Фото М. Пегужам.

Выборы, не мобилизовавшие
коммунистов

(По пнфояу от корреспонментл «Прашми» по Кшиинской обистш)

Добрую половину своего отчета парторг
Новотовяккой машинно-тракторной стан-
ции тов. Бологнна посвятила делам давно
минувших дней. С горечью |>
она о тов. как плохо работал _.._,л. .
ректор МТС. Но как сейчас оЯетоЯТ дела
МТС? Об «том тов. Бологина } молчала.*,,;

План тракторных работ был а ш о л а ^ И
прошлой году на 87 вроцентев. За т(вд
неизвестно куда исчема-Дб тонн горюче-
го. Сейчас повторяется вМ|иото0яя исто-
рия. К концу апреля м п т в * только §00,
гектаров. План несет
А парторг виесто
успешного проведения
поминаниям:

— В прошлом году а МНТЮ
у нас наблюдались нпвврадвУ В» работу*.

Почему же не С1
что и сейчас нет
ной дисциплины в М

В постановлении
что выборы руководяще»
нов надо провести
нейшего всемерного
политический работы,
парторганизаций с нас
выполнения полптичос
нмх задач, стоящих
пнями».

Между теа комиуяисты МТС
палец о палец в» ударили, чтобы органи-
зовать массово-политическую и вультур-
ную работу, воаглаав» содналветвческое
со|1евнование, обеспечить выполнение го-
сударственного плаца. Полный отрыв пар-
тийной организации от масс чувствуется
г.о всем. В МТС—свыше ста трактористов.
Среди них немало кадровых мастеров свое-
го дела, работающих здесь 5 — 6 лет.

тема» опткпующях • яПС со-
стоит м... «лого человека. В иваеяшгь-
РКОЙ орпипмшя — 27 комеомвмт/ к
брнгалах мецыо предаввих бвздаряНИи^
активист», во за г«д в партию пришли

Л

. ^ ^ пошова «р
М . В е « г « а л;осне
щ;.с«вя •*• |*веки

етсяклиы

В % р п * 1аот«рг%&«|цв_ е и в а ш ь н о
обойдены все оааци Т Я " . Тов. Бологина

обнодевлась ни одааа критическим за-
ие рва'ясни» неотложные прак-

амачи паршивой организации.
1 Соколов а ш ш е я помочь свое-

— заявил он, —
'отвеМгкнногти

У ВМ больше
а орга-

все недочеты...
_пошп» крити

р е отвестц
они жоостоятелыш.

« а » аа еабранан член бю-
» О к н и т е в . Грачев в

обком» тов. ММсев не по-
т а и о с о з в т их огвет-

органваааяа} ИСен-шх работ.
пноМаНЙ организации

Инна арЮвэацяя, а не
I) щлл мравааы большинством в

. _ р т в ш * вяк на етрвюо, удлвлетвори-
телкввй. 8т» не в к т а п возражении ни
секретаря ра1воиа, ни вредеганителя об-
кома,

Кагдя голосовали резолюцию, произошла,
впрочем, заминка. Кто-то предложил хоть
чем-нибудь обосновать в резолюции поло-
жительную оценку партийной работы. Но
ни одного положительного примера никто
не мог вспомнить.

Н. ОРЛОВ.

В борьбе за государствеиый
ПЛАН

Я дм е иаювюо! иееяп» рЛмв е*-

аа гаМого вюйввЯ оослаяввго ва наа-
работу в Стаииск, оеобеаво

1 рудник: я считал своей яяр-
. обв»вност»ю поиочь его лидив
— ПУСТЬ небольшим — опытов пар-

тийной работы я знанием гораого дела.
О д о ж к а — богатейшее нетто уголь-

ного Кузбасса. Металлургия а хяиичеемя
лроншвлеяяоеть получают отсюда т м и
самых высоких нарок.

Мое шряоо знакомство с рудовой про-
изовяо пра несколько необычных усло-
ияшх. Я только приедал в Сгвлпвж,
ночью меня разбудил звонок — вызывала
Осином». В одной аа шахт рудника про-
изошел несчастный случай. Я выехал с
первын поездом.

Слушая лиц, ответственных за эксплоа-
тацяш шахт, невозножно было отделаться
от острого чувств» возмущения. Было яс-
но, что меня хлтели провести, наивно рас-
считывая на ною неосведомленность в
шахтвои деде — «докладчики» нарочито
приводили сложные технические териины,
их об'яснении пестрили напыщепниии, во
технически иесостоятелышин ссылками ва
лабораторные анализы, таблицы занеров в
планы горных райот...

Я испытал огромное удовлетворение,,
когда сумел раскутать «тот ыубок теим-
чегквх версий и доказать их полную
непригодность. С очевидностью определи-
лось, что на руднике злостно нарушали
прамм» экгнлоатацин шахт. Тут а и об-
наружены были и виновники преступле-
нии. Это было самое беззастенчивое, вре-
дительство, проводившееся среди белом
дня! Впоследствии вредители были при-
влечены к ответу.

С тех-пор я пристально слежу «а руд-
ником. Шахты Осановки плои внполвялв
план —добыча не поднималась выше
8 0 — 8 5 процентов. Изучая технические
уеловня работы шахт, я пришел а выво-
ду, что для выполнения план» на, руднике
еоть все воаножнооти. Не было, однако,
аиого манного — правильной организа-

ции труда и массово-политическом рабо-
ты.

Чей больше я вникал в жизнь шахтных
партийных организация, тем яснее рас-
крывались серьезные недочеты в работе
Боянутгггов Оснвовкн. Люди перестал» за-
нечать возмутительную расхлябалность, при-
выкло к бмобяззвям н не реагировали па
них. Прогулы, недисциплинированность,
невыполнение распоряжений администра-
ции были настолько обычным явлением
на руднике, что никто не придавал им
значены. НУЖНО ЛИ говорить, что вта
Распущенность сознательно насаждалась в

врагами народа и служила сред-
ством маскироски их вредительской дея-
тельности.

Руководители шахт ничего не замечали,
ни о чем не догадывались, так яая очень
редко бывали в забоях. На шахте «Цен-
тральная», гдт партийная организация на-
считывает всего 30 коммунистов, я позна-
комился с секретарем партийною комитет.!
тов. Астафьевым. Он 1грииял меня в ю>м-
флртабельно лборудовяннлм кабинете. С уди-
влением осмотрел я обстановку «го каби-
нета.

— Сколько времени ты работаешь се-
кретарем?

— Три месяца.
— А как часто тлдншь в шахту?
— Один раз был.
— Почему же так мало?
— Что мне там больше делать? Ведь

я секретарь парткома!

Отавам»
Оиаптетел. он ае бывал
гом-де освозавав, * я в* авва
организации аепжрекгаяа* в
бегают только три кевиуавета. I
топа» три? 9 м тоже ае «ботам
таря.. Таков был тровеаь
ководет в» шахте...

Яа рг дайке — балыви
оргаинмцал. На «тот а м а ч а ш рмаав
совершена* а» кпользеваа, I * 630 вас*
сомолыив в мбоях работам тольи 17
«маам. Начтожнаа цифра! С и рабиам.
ааа живут «та люда — об атса аа аШваУ
на партийный, ни комоомольевай ааая>
теты. Коаауввст Егоров, работаамаря в
составе едваствеваой а Оснвевае
вольем! бригады, рассаынаи и
ао-выоорвоа собранна, «то ееаретар» вав?
сонольского комитет» Яална аа равТ
не удосужился навестить брагаду а (аба*.
А бригада очень нуждалась а в а м и .
так а и ее попика по-ствиашдя ^ щ >
н а м а ю труд воачалвс» внаем в*-м п-
воумня заскорузлых шахтвш биряваанв.

Партаа я правительство
угольные тресты, праблвнлв ах а
та». В частности, «Молотояугол» я
ден в» Оеияовсиай рудник — руиунвв-
вленае п д а т я к , и трест доли» «кш на-
ниматься всеми делаии вахт. Но ружево-
дателя «Молотовугля» втваа дмааа дре-
небрегалн. На заседании павтайвого воаа-
тята рудника руввавдвмгь «рала тов.
Куппый так а нявял:

— Яе мое дело отвечал м равоту
тахт. Моя обязанность — руководи» тро-
стом (!).

В згой фразе сказался чааалавмв
руководитель, яе желающий я а а а у п в
детали, в существо конкретного ртвовод-
ства.

Янтереспа статистика, которой распо-
лагает трест: яа руднике 773 стахановца,
319 мастеров угля а 720 умраааов. Вто
почтя половина всего состава рабочих. По
этой же статистике ва руднике 777 ляп»
них рабочих. Не выполняют норму топко
486 человек. Казалось бы, рудник
выполнять план! Но статистике треста
рить нельзя. Учет стахановцев произво-
дится автоматически — по расчетным ве-
домостям в канцелярии треста. Работу в
забоях никто не изучает, не знает.

На отчетно-выборной собрания комму-
нисты резко критиковали работу руднич-
ного парткома и хозяйственных руководи-
телей. Очень сильно заботит партийную
яртадшапяю неотлоямая задача — полгать
авангардную роль коямуинвтюв.

— Поправить дело можно очень быстро,
если мы сажи пойдем в забой, станем орга-
низаторами работы,— так говорили высту-
павшие, изобличая людей, плетущихся в
хвосте, зараженных отсталыми нестрое-
ниями.

Отчетно-выборные собрания яа руднике
проходили под знаком борьбы за уголь в
в то же время не (!ылн похожа яа произ-
водственные и технические совещания.
1[рео1ш.ши вопросы партийной работы.
На собраниях коммунисты сумела глубоко
проверить деятельность партнйямх орга-
нов рудничной организации и качества ах
руководителей. Ято была серьезная пар-
тийная школа для каждого коммуниста.
Собрание мобилизовало всю организацию
на укрепление связп с массами и выпол-
нение стоящих перед ней политических а
хозяйственных задач.

т. Оаляюк. Ноповнйярскоя области. (Лв
т«»фону).

Проф. Е. ТАРЛЕ

ФАШИСТСКАЯ ГЕОПОЛИТИКА
И ЭКСПАНСИЯ НА ВОСТОК

В настоящей статье я хочу обратить
ввавяяае советского чптателя яа ту м и -
тральную, все собою определяющую роль,
которую я политическом мышлении со
временного германского фашизма играет
«порыв на восток», то-есть мечта — или,
лучше сказать, неподвижная пдея — л за-
хмте территорий, лежащих к востоку от
Германия. В слини с этим я отмечу,
к м т идея одухотворяет целую ннухо-
ебраовую диепкплняу, с таким жаром
ауличшнруеиую теперь в Германия, то-
оеть пресловутую «геополитику» в том
•це, как ее подают читателям я препо-
дают студентам.

Эту связь решительно необходимо отне-
тапъ: идеологию врага следует зяать и к

«Встя вам нравятся чужая провинция
а вы имеете достаточно силы, занимайте
«е немедленно: как только вы ато сде-
лаете, вы всегда найдете достаточное
количество юристов, которые докажут, что
вы наела все права на занятую террито-
рия». Такова бита одна из лпбмых
мыслей Фридриха II.

Историки и «геополнпюя» в гятлеров-
ско! Германии с большим успехом аавкия-
ют, а во мвотон н превосходят юристов
фрацмха, тем более что масштабы н
«рвотаты в XX отплетай — не. чета фрн-
•оаховеаям, и любой из юристов, которые
в свое время мгновенно доказывали «ието-
рвчоска» права» пруесвого корм* на
Сжяезаю. все-таав а к к о п м аажлдвялея
он довез»» вруосие «вспиигмекие
пр»»*> м Украину и Урал.

Да это и не требуется. Гвтлор д а * »
ТМ. задолго до с ж и т првход* к алаети,

ооааршоаао <шред«1«шпя н
форатлнроааввый тезас,

основной тезис не только желатыьнлй. ил.
по его слова*, адинственио правильной1

внешней политики Германии в настоящем
я предвидимом будущем.

Вся германская историография послед-
них лет в той или иной степени отразила
в себе ятот тезис. И нет ни малейшей
надежды понять ату историографию, эту
«политику истории», если мы не усвоим
себе вполне ясно, в чем состоит ятот тезис
н каковы его идеологические корки.

Дело идет о «приобретении европейского
Востока» — не более и не менее. !гго фа-кт
общеизвестный. Однако не все отдают
себе отчет в том, какое всеопределяющес
значение он имеет для всего политического
мышления соврененной Германии.

К велачлйшеиу сожалению Гитлера,
высказаяному им в книге «Моя борьба»,
когда в начале XX столетия стала дилемма:
«сохранение германской нация — шга
сохранение всеми мерами икра»,— то гер-
манская дипломатия предпочла второе.

Читатель спросят: как же она «пред-
почла» сохранение мера, когда налицо
документы аа июль и август 1 9 1 * г.,
яе говоря уже о белое ранних'/ Гитлера зго
ничуть не смущает: Гернааня, по его
мнению, конечно, неповшма > войне!
йл нее наняли! Ее обнануля! Ее окружжги!
н т. д.

Вся вереница этих навязших в зубах,
лживых разглагольствований пропаганди-
руется Гитлером паи самая непреложная
нет и м .

Глазам не веришь, замокоеь с втой
слилшной, вполне оознательаой ложью.
Победа Германии • 191Я г. оовеем уже
б ш а якобы в р у м х , — но вот марссаст-
сю-еврейскяй ЗАГОВОР, боявшийся ягой
победы, вс* яслортил, разложил «яепобе-

•я аптм а вили авяиам аии.-•меч «пуаяотовон» в очорцшм * I шувмвм
|И»твамив навиоивт*.

дикую» армию и прицел к версальскочу
позору. Вся ат» наглая флятасмаг^рля
преподносится в обычных для книги «Мч
борьба» пош.то-сантиментальнкгх и т<ч
трлльнл-гиевных тонях. У человека, нч'-и
шего хотя пы минимально р;пвитый ;<сг.'-
тический вкус, прямо с души воротит от
чтения ятш страниц. Все дело бы.м ч

том, что «император Вильгельм I! прогя-
нул руку пряипрения вождям мар-
ксизма...»

Первые успехи германского оружия по
Вр<"МЯ М1ГРОВОЙ ВОЙНЫ. ХОТЯ 11 ГфСрЫ1МИ-
шиеся уже тогда весьма чувствительными.
плражениямп (первая Марна, занятие Льгм-
ва р>тски!»1! войсками и т. п.), весьма
окрыляли ге)(«а»лк)то круп*)'» п среднюю
буржуазию, и 20 мая 1915 г. капплсру
Бетман-Гольмгу Пыла подана знаменитая
записка «шести хозяйственных объедине-
ний».

В атой запиокс треоовинсь н ОГНШФ-
НЬ№ аннексия ш Западе, за счет Бельпги
н Франции, и колонки, и обширнейшие
присоединения земель Российской империи.
Имелось в виду не только оторвать от
РОССИИ наиболее хлебородны» области, но
и дстановнть протекторат (И) над немец-
квшк (шлопистами Ни юге России и пи
(|олгв: «...установить связь имправянх
пврма«сап крестьян в России с герман-
ским имперским хозяйством и (втжм) зш-
•гятельво повысить численность прагодного
* обороне населения».

Эта «программа шести союзов» дополня-
лась такой же щедрой программой коло-
ниальных завоеваний в Африке, Индонезии
я т. д. Во» ято писалось в 1915 году..

Но вот грянула Февральекм, а эатен
ОнтябрЬеиая революция в Россия; с дру-
гой сторовы, овнаружнлось. что после
всту-пленяя Соедквенаьп Штатов Амернн
в вой*)- надежды на омнчагеаыие соц>у-

птетгие Англии весьма и вел'ьмд потуск
ими.

II тоги-то, в дни брегт-.тптовсклго \гара
И в весенние и летние месяцы 191Х г.
с новой силой воскресает стремление на
Восток.

0 колониях уже ничего не говорится, и
когда не весьма щедро одакниьгп >м
ственными спослЛностя»и Пауль Горбах,
заепдевшнйеп в пн'тях у «гетмана»
Скорлмдсклго в Киеве, ллкснулся о тпм,
что французам след} е г предложить отка-
заться от Марокко и Алжира, то еуу ил
Берлина велено было нехедленки >чллк-
Н)ТЬ.

Нет, не в коллнияу дело: все уступим
Англии и Фраяипп на Запал- и ,и моря-
ми, .тишь Лы «на дали нам «свободу
рук на Востоке».

Мегти не позволяет привести обршчики
поштние Г>|Н'допь1Х фантазий, вл.шнкаиших
в германский буржуазной прессе и зти
послеише чесяцы перед лконадтельной
капитуляцией и разгромов Германии. ,1гже
распределялись уже электростанции между
Сименс-Гальске и другими фирмами: кому
взять Томск, кому алекгрпфишцмнать
Ташкент. Уже вьгечнтыпалась нагрузка
рельсопрокатных заводов Гермлшн в виду
близкой неооходимл^ги дуб.тирогать Сиоир-
сюю железную дорогу и т. д.

Кратковременное занятие советских тер-
риторий весною и летом 1 Г»1 X г. имело
поистине рококой значение дли псн\л.тл|ии
вождей буржуазных партий Германии
вообще, а релк!гилнно-м<жарх1п«ск|^ и
фашистских группировок в особешмети:
Польша я чагп> их к|м1пко и надолго уве-
ровала в полную будто йы легкосп, аннек-
сий на Востоке и в дальнейшем будущем.

Вот наступает страшная для Германии
осень 1918 г. Буквально на другой день
после поражения Людевдорф выступает с
предложением, переданным Жоржу Клеман-

о: он предлагает совместный похот
французских и германских войск в Рос-
сию для низвержении советской власти:
верхотшм главнокомаядуюпнга пусть будет
маршал Фот, а он, Людендорф, любезно
берется быть начальником штаба. !ттот
план Клемансо назвал «бредом помешан-
ного». Старому французскому «титру»
показался бессмысленным расчет Людеи-
дорфа ва глупость французов, на то, что
французы могут не понять, куда жетат
дюкяюрф! А. мысль Людепорфа была
весьма прозрачна: в награду за «спасение

Ег.|ни1и от балмпешзм» Горнанип был*
мы шшю.Я'Яо взять ДЮЙЫА тцчжгорваль-
Н1Л' компенсации за счет земель («вотского
Союза. Не пропил нт« т и м к о н и л г и
шеи! Ко Пр*><гвК> задевший ко мЯогах голо-
в.]л \11лм|. 1Г|кг1и.г.1м1.1л ж и т ь в Германии

.1л не поту ма*т «гитатель, что эта мыс.ть.
н.1П1И1М<'р, исчезла вовсе в годы после
Р.ша.мл, в годы Р!тглвяд'тв«1 Штрезеилив
внешне!! полтиной и пецралногл дейсглия
всАмарской КОЯСТИТ} пни. Котла Штрежнаи
скончался, то в некоторых неврологах ею
т и н а м и ; за попытки «доверительно»
убедил. Крпаиа в необхояпюсти «конпен-
гировлп.» Гернлшло на Востоке, и этим
создать возможность и предпосылки к
«чттосердечному франко-герлднекому при-
Н«1Ч'НИЮ».

Но сети для кого мысль о вожожности
я летко1ти захватов н* Востоке, сделалось
в самом дме клкой-то патвлоппесилй
«нетдвпжиой точкой», то ато д.и Гитле-
ра и гитл1'|мвпев, »ше, задолго до их
попаренмя и Германии.

Для «н.шпонал-сониалиггов» эта шея
был,-» тем болел заманчива, что надевш
Ш территориальные, приобретения тут со-
прягалась с упованием на сокрушение
иечавичтиопо советского строя.

Известил, до какой небывалой по нагло-
сти выходки дошел германский фашизм
в первые «медовые» месяцы своего
существования. Летом 1933 г. в Лондоне
собирается конференция держав по во-
просу об экономической ситуации п о спл-
соедх се плтфаоигь. II туг. в гср-нгутсгвки
п|№.1гтавите.1я Советского Слюзл, Гугенберг
ршнншкт хмель о нооо.хотиностн «предо-
ставить» Гернаиии ввлномическую «сжюо-
лу р>тг»... н» Украине) Потом в англий-
ских газетах писали, что участники кон-
ференции, по собственному позднейшему
своему признанию, ушам своим не поверя-
ли, слушая Гутенберга. Ему дали, конеч-
но, понять, что после его изумительной
выходки дальнейшее его пребывание в
Лондоне не. является необходимым для
конферевдня. Гугенберг вылетел аз Лон-
дона на самолете я улетел безвозвратно:
в Берлине поспешили лживо удостоверить,
будто его выступление произошло по лич-
ной у вдолийияню. Конечно, его была не
первая а не последняя офацяальаа* ложь
германского фашизма.

Гугеяверг только вырази громогласно
сто р « повторенное «скроааое» предложе-

гатлеропка ипадвоеаротаЧлжа дар-

жамм: ненпы берут на себя воорумйжяую
'"•орь*у прогни «большеввзма», а в награ-
ду просят Украину.

•С Англией претив России!». «П» сле-
дам тевтоиских рыцарей, вперед,' на во-
сток!», «Если желать почвы в Европе,
то ато можно осуществить только за счет
России!» — таковы нагло-откровенные
призывы Гитлера.

Гитлеровская публицистика несколько
раз с обезоруживающей откровенностью
объясняла печатно своин читателям явное
и вопиющее прлпгворечие. существующее
между отчетливо выраженной мыслью Гит-
лера о несвоевременности для Гер.маяи
активной погони м заморскими колониям»
н постоянно повторяемым теперь предъ-
явлением к Англии требт&мии возврата
.т<1>|нге,1]г(|ки\ колоний Германки. ()калы-
ваеп'я, никакого противоречия нет. а зто
ггрогго «тактический прием»: чем чаще
беспокоить Англию наломянанаем о*
африканских колониях, тем легче после-
дует со стороны Англия согласие, хотя
бы молчаливое, на «приобретете восточ-
нлгл пространства» Германией в Европе,
начиная с Австрии, продолжая Мемелеа,
Судетской Чехией и кончая З'кралюй.

Повторяя на все, лады мысль об едаао-
спасаюшем значении завоеваная «е»ро-
пейского Востока», Гитлер яе забывает,
конечно, об атом и в своем «полвтнчесаом
завещания». «Не западная и яе восточная
ориентация должна быть будущей ц«дыо
жнпей политичен, ил восточная полита»
в снькле приобретения необходимой земель-
ной площади...»

В 1936 г. в своей знаменитой реча
Нюрнберге на сентябрьском с'езхе

яациоиал-социалаетшой партия Гаме)»
уточнил свою мысль, требуя «приобрести»
Украину, Урал и Сибирь (по другой вер-
сии: Украину, Урал и Кавказ).

Создать «Велвкогерианвю», — пропове-
дуют германские фашисты,— в необходвво

неизбежно: в >тон — начало говмм-
еаой массив, ге«нисвого «поелаааппостаа*
аа мал*.

В 1«33 г. а М а л а г е н а и вавта
вод любопытным вавнивм — «О еямел*
совреаеавоста. Книга о гераяикааа ваеам-

(Омотшг ем. п 4-Й стр.)



ПРАВДА
10 ЦМ !«• г., М 1X7 <74Ю

Памяти В. В. Воровского
Пятнадцать лет ваш. 10 яаа 1923 г,

в ввевпереком городе Лозанне подлым •
предательским выстрелен был убвт совет

яв Вацйвевач
«4 т а бесстрашно* пролетарском рево-
лтиоаере, рыцарем преданном вам!
партии б о п ш е т е , дорога советскому ва-
ря|«. В «ваавов» обстааовке буржуазной
Мплеаатаа оа погвб, вас в» м1ве. Его
в ш а м смеет*. — ато смерть 6о1оа, по-
епадеашего партией • страао! на боево!
мет.

В. В. Вороаена родшлса в Мосме
1(71 г., а < юности его жашь бея пере-
рыва лмванежам рабочему и к с у . С
1895 г. Воровски! начал пропагандистскую
навету среда веекекких рабачяк. В
1896 г. — впервые арестовав в выслав
Царское правительство неустанно пресле-
дмало «га. Оа пугал ва себе тюрьмы в
•паи царевой Роесва, в сыром хеаеаате
•Гостевого васгевм нааы реванш» в

рУ
В 1903 г. Воровски* првямул к боль-

ямввмя а до сопи свое! ампвв вставал-
еа предаввыа членом большевистской пар-
твв. Оа входил в 190& г. в состав редак-
ция гаитн «Вперед», был деятельны* ео-
трудияком большевистских изданий.

В. В. Воровски* был одням а> самых
боемп а блестящи пуелипастов пертав-
ао1 оечатя. Ов был не тл>м выееюобра
«таяянм человеми, во в теоретвчееяя
емаеввыа мыслителем. В его лвтератур-
аея таланте было особое пацеетво, еоедв-
вмяв* с большой птемпиетвчеевей силе!.
Ов п е г о любял русскую двтературу, » и
еа в пасы о ае1 со щметые я уяов вы-
дошмвея вратам.

Когда поведала Велвваа Октябрьская ее-
тактачееааа ремлвипл в Ромм,
Ворокпй был яаямчея первм ешпшм
полпредов в скандинавских странах. В
1911 г. ов — полпред в Италия, в 1922 г.
ваа «ив советсков делегата првяввлм
пастве в Гевувасво! конференции. В. В.
Вовеквай был охняа из первых ковмуня-
емв-двмонатов.

В паяята воскресают основные собнтвл
тоге вревем. Шел 1923 год. Великая ва-
ша родава залечивала равы, наяесеавые
империалистической я граждансмй войной.

Буржуамше политики пророчили гя-
(ель Советского Свпаа от яачавпмгвса
ваоимячегаого онямеян. Новал екове-
яячеема пмвтпа была првнлта ввя как
прямая елабоста советского правительства.
Трепкиетеко-бухарннская агентура вур-
жуазнн усердствовал», чтобы поддержать в
своп хозяевах это представление. Троп-
ка*, предлагая отдать страну в концессию
нвостраяныа капиталистам. Бухарин вы-
ступал против гнетены монополии вяеш-
п ! торговли, и Ленин писал о нем:
с...все резеужденяя Бухарина о таможен-
в«1 политике яа практике означают не
что иное, как полнейшую беззащитность
русло! промышленности я прикрытый са-
ми легкой вуалью переход к системе сво-

бодам! торговля». 1еява вммвы Вравва»
защитником епеяулавта а мелкого бтржу;
против прожпвлеявого пролеталвиа.

"в гамете вас еаТвветеМльвое
государство. Т а к т а игнорирована* Сеяет-
ещвп Союаа еяеяяетел тактам! торопла
вого его прваиаввя.

Реакцаояяые крута Авглва ае хотела
примиряться с тем, что нови иатермидяя
откладывается, что правое вмруамаме
ааоиеяве яа Спегека! Сом свеаалкь
вылшительной тактами. Выралателев
ваглядов я алпетатов этвх круге» был 1ев-
зов, яяаястр в аоаоа коягерветввяев аа>
глвйсвоа кабинете, лряшедамя а алмтв я
воябре 1922 г.

Еермя решил сорвать вая а Кареле,
сорвать прваиаиае Советского Семи, со-
рвать наступившую в аире «передышку».
Грубо а яагло оя провопарови коафляк
ты яа советских граиавах и разрыв да-
плоаатвчесвях отношений. 8 ааа 1923 г.
Кераон лред'лвал советскому правительству
(фовомпионный ультиматум. Пряным елед-
ствяем ультиматум» Кераоиа ваялось вы-
тушение ковтрреволюпяоввых зеговорвдя-
ков — террористов.

В. В. Воровеаа! првехал я Лозанну аз
Италии 26 апреля. Атмосфера достаточно
сгустились к т а т времени. Протва
Воровского была понята бежева» кеа-
паям. Его травили в реаквмяиой
английской и французской печати. Швей
парсам правительстве чинило всякие пре-
пятствия, отказывало в визах дипкурьеру,
умышленно не праввмало мер к охрам
личности советского посла, аоторову явао
угрожала опасность.

Воровскай разоблачал «та подлые
интриги с итжествов большевика, с вы-
соким достоинствоя советското дапловата.
Вго стойкость а вужеетво прамдялв а •>-
шевство пепяых собак ивпериалвзма.

В вто же время « Лондоне яе«)гляой магнат,
друг Гитлера, Детсрдваг совещался тайн*
с представителем германских фетветов
Альфредом Розеябергоя, руководителем ме-
ждународвых раабойавчьвх баад, а руе-
скнм белогвардейцем. Фашист а белогвар-
деец Конрада молил в одву аз атах банд.

Нота Керива а выстрел Конрада после-
довали почта одновременно. В созвала
всего вира она слалась в ежа» авт. Могу-
чим, гневным порывов ответвла вся еоа»т-
кая страна яа подлг» тиимжавжа.
'«орбь об убитом В. В. Вормевоа слан-

лагь л яростный яеглдомввем протва про-
вокаторов, пытавшихся ввергнуть весь
авр в новую бойни.

Смерть Воровского влиапмаетея с «собой
яркость» я наше время, жег» клявтали-
стичеекое окружение Советвкого Союза про-
являет признаки нового припаи* безумна,
когда разгром тропвастсво-Оутаряясавх
шпиояско - бандитских гнезд вызывает
ярость их заграничных покровителей в
:озяев, я мы ваблпдаея попытав вваоовв-

вать преступную политику, ставящую под
угрозу всеобщий нар.

АГММ*

СОВЕЩАНИЕ АКТИВА
ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА

Выступление народного комнссара Военно-Морского Флота
тов. П. А. СМИРНОВА

ЫШВ0СТ0К. 9 »»*. ГГАСС). Сеголм
в Доме Красной Армян я Флота гки рукв-
вщством народного коянссдра Военяо-Мор-
сито Ф.юта артйсклго клуно-ара 1-го
раяга тов. Смиряем гостоя.жь совещание
актив» партийных я непарти&ньк больше-
ПЯЕОВ Тяхоокеавского ф.мта.

С докладом о партийно-полилпесклй
работе в частях ф.тоф» вистунил ааместя-
ТР.ТЬ начальника Политнчссклго упрамлния
Военнл-Морсилго Флота корпусный комис-
сар тов. Лаухии.

С большой речью на еовешадпг высту-
пил народный комиссар Военно-Морского
Флота тов. Смирнов. Нарком призвал весь
лпинй гостов флота к еше большему
угргшкнию оборояоепоообвоста дальнево-
сточных гралил, к повышению революпи-
лпт# бттъвэст, к узфеплеяи» дяспи-
пляны. к юсгяжеиию еше больших успе-
хов в Поеной я политической подготовке.

П«.т П>т>т<>. «иго не смолившае апло-
ясмевты принято приветствие вождю
народов товарищу Сталину.

ПОРОЧНЫЙ СТИЛЬ
РУКОВОДСТВА СЕВОМ

Известия, «га I
Заамлм Н1И*
вмея \ __ _
ражены Завалам

Л.
Можао ля •нле

пах сем. есла
ае аввжап
коаедавш вабетяикя . . . .

иааа, евеа аабааетн а выехала в *ааа-
ны. Оваако ааегве аз яах через 1—3 два
веявулзкь •брата* а Сааете». Вела учесть,
•сто («ехали еиа аа ета ваевя иегкольм
равааев, те нетрудно предетавить пользу
подобных поездок.

Руководители многих отстающих райо-
нов, районный актив до самых последних
двей ве выезжали в колхозы. Приезжая в
колхоз, районные работящ» обычно <>гра~
начиваются собиранием отрицательных фак-
тов а еощяиа усамваяаа. Молнаевоеяо
прояееатсл овя по ямяв, возвращаясь к
вечеру в районный центр. Плохо пояогают

явдеопитяыа. а
неявна лидая. Саш аи рукеведляше ва-
вотинки раМпвщ,, «ргиааааа! ечатевт,
что их задаче 'иривтвп,» ирекемкле!
колхозов а баитадаров я давать аа «уста
вовкв».

Птиггеевский, Салыковсквй и другие
райкомы непрочь щегольнуть большими
пнфрамя проведенных бесед я читок, но
они теряют дар слова, когда их спрашива-
ют, как эта политическая работе помогает
выполнять планы сева. Дело в том,
читки и беседы част» лвояодлт фоамлльно,
«для отчета».

м.

Учащиеся 4-й специальной школы Наркокпросз (Москва) — булущне артмл-
лгрнсты И. В. Данилов (слева) и Е. И. Ярсмбаш (справа) беседуют с комс-
оргом школы Н. И. Лепендиным. Фото и. к ш п п ш .

На 5 ш засеяно 54.572
тысячи гектаров яровых

СССР,
о хеде СЕВА на 5 мм 1

попувяагвш. вма я
оаядоп

всего а

тыв.
п.

РСФСР 34Ю6
Алтааакт «рва 2420
Архангельская обяаеп 16
Вашялрская АССР 1(17
Бурят-Моятольем* АССР 1»4
Вологодская область 4в
Воронежски область 1777
Горыговсш о б л а ю 171
Диеетаяоям АССР И

Д В К 40В
Иваковекаа овлаоп 5в
Иркугашя область ВО
Кабардгао-Валшр. АССР 1ва
Калинински область 295
Калныцяая АССР 121
Кяроаская область 23»
Кош АССР 0,1
КраояоларояаВ край 1695
Красноярская крав 671
Крымская АССР 299
Куйбышевская область 1783
Курски область Юзе
Лвигаградекал область 104
МаряЯская АССР 61
Мордовская АССР 21 в
Московская область 188
Ненцев Поволжья АССР 891
Новосибирская область ИМ
Омскал область Иве
Орджоиикядаевсм* край 1445
Оренбургски область Ибо
Орловская область воя
Ростовская область Мее
Рязанская область 549
Саратовская область 1вв9
Свердловская область 292
Северо-Осептская АССР 52
Смоленская область еое
Сталявтрадсюя область 2441
Тамбовская область 544
Татарская АССР ПЯв
Тульемя область 5»4
Удмуртски АССР 248
Челябинская облает» 148в
Чечено-Иятушсмая АССР 10?
Читинская оАлавть 261
Чувашская АССР 112
Ярославская область 58

УССР 10М1
И • т
И Т. Ч.

Вяягицкая область 707
Днепропетровская обл. 1529
Дотцкал область 115*
Житомирски область 48*
Кам.-Полольсмя обл. 587
Кяевеки область 96«
Молдтсмя АССР 21Р
Нтолаелоия обл. 108*
Одееоки область 917
Полтаягкал облаоть 1003
Харьковски область 101)
Червяговсам облаоть 75«

Б С С Р 751
Лаербя#дшалсхм ССР 342
Груятски ССР 261
Армянская ССР 17»
Туркменски ССР 242
Узбекская ССР ИМ
Тадяскквжая ССР 507
Кяргяяекая ССР вое
Казахская ССР 4773
В т. ч.

Актпбпюкм область 352
Алма-Атяиская область 444
Вост.-Каяахст. обл. 580
Гурьевомя область 7
Зап.-Кяаахететкям обл. 432
Карягаллняоки область 371
Кэыл-Орлннская область 81
КуетаяяИская облить 557
Павлоаарппя область 41«
Г«в.-Кааахст. область 1109
Южно-Кааахст. обл. 486

эс-мяо

* «
пишу

вг
ев
в

ее
м7

п34
41

(2
9

1»
100

25
81
1Я

_
ее
43
8в
«г«5
13
26
29
30
19
ее
в5
94

ев
ее87
41
ев
19
61
51

м86
57
59
36
49
57
47
82
в

83

—
—
—
—
_

—
—
—
—
—

48
79
54

ее94
97
92
88
92

_
—
_

,
_
—
—
—
—
—

•Оли-
мп

30977
2188

16
137»

191
46

1620
385
яс

147
67
78

172

гяа93
286

0,1
1885

580
240

1527
1044

100
61

211
178
629

1211
1461
1283
1526

8Я6
2149

524
1421

289
51

589
2228

479
1093

526
246

1198
92

245
111

68

9721

7в7
1418
1077

427
631
929
214
922
ЯМ
94А
899
737

7ве
327
287
175
237

1777
500
588

4219

323
414
510

7
371
350

32
452
34в
962
410

сои»
•п

8529
222

—
142

а
—•

167

а1
68

1
2

10
3

28
—
—

1*10
81
69

236
4»

4
—

6
10
81

172
218
182
384

23
319

25
2»7

3
1
9

213
85
46
29

2
248

10

в
1

—

820

80
111
182

12
6

39
3

168
в4
57

118
19

18
15

1
_~

8
85

7
42

644

29
30
37

61
21
—̂

105
Я7

141
46

• «М «Ив» «ОНМШМ

вксж 1 нка

2849 808
188 9
— - —

130 6
1 2

— —-
89 18

41

1 3
1 3

1 8

—
6

—
24 4
— —
— —

120 41
74 8
2В 14

198 22
7 6
1 1

— «
8 1
г 2

56 5
166 1
200 14
161 17
308 17

8 8
280 11

8 2
284 32
— 2
— —

4 4
203 1
44 10
81 6
— 8

2 —
21В 21

4 8
6 —

— _
— —

516 75

I 1
91 14

166 3
I —

2 3

131 20
45 4
20 5
55 4

4 3

и з
5 10

— 1
—

3 2
22 62

1 8
27 9

481 34

26 2
21 5
15 —

60 —
20 —

,
103 —

Л7 —
138 —

31 10

НКПП

874
25
—

7

— • "

И

1
8

—
—•

1
2

—

—
49

4
16
16
81

1
_

1
8
1
6
4

14
9
7

28
16

и1
1
1
9

11
7

21

Т
3

1

22*

28
8

1»
11

8
84

3
15
16
82
64
12

1

1

6
а»

1
4

22

1
1

2

3
5

Итого ПО СССР: 04572 84 49«90 6078 3916 508 650
% к плану — — 64 ее 73 ее 74
Было ЯЯ ЗОЛУ—1939 Г. 441И 62 40144 3969 9001 8*2 506
Было на 5/У—1987 Г. 64650 85 50142 4508 32Я4 696 628

1. По совхозам НКЗ СССР не распределено по
областям Казахской ССР—17 т. га.

обл. УССР—18 т. га я по

ФАШИСТСКАЯ ГЕОПОЛИТИКА
И ЭКСПАНСИЯ НА ВОСТОК

(ОКОНЧАНИЕ)

Китч пл.т.г ТОЙ мотт г.ц1х>кохы-лгн-
ной имсланистсклв болтовни о призвания
герм»н<жого народа, которая так жестоко
тмила ююеел, всем слушающих, ныцт-
мер, «радиохяффузию» Альфреда Розек-
берга, Адольфа Гитлера, Геббельса и про-
чих. Припев, конечный вывод всегда
в и н и тот же—и в толстых книгах, и в
скоропалнтельноя радиовещании: «....дорога
к «Третьей империя» вмет через Ближний
Восток. Туда приурочивается гедаиская
политик» своим б.тжаГшжт задачами».

Историк дШъ иного философствует о
таинственном, провиденциальном знлченпп
слова «Австрия» («(№ггекЬ>). Его
восхищает то, что в сдоом атом слове
есть что-то от востока ((М ОМеп).
Австрия — «это — «восточная марка»
«Третьей югаерии», ато—плацдарм и исход-
ный пункт для овладения «Ближним
ВОСТОЕОМ».

С Австрия начать. А чем же кончить?
Та» вядао будет. Зачем себя стеснять
эараям?

Вообще иеопредыеипость будущих гря-
янп «Третьей имтерни» является в сут-
ности счаетливейши* открытием гитле-
ровских «историков», с их точки зрения.
В самом кл«: извольте, например, остано-
вить германскую экспансию, если Гитлер
пожелает «воссоединять» германские пле-
мена согласно, сгакем. требованиям попу-
лярнейшего сейчас в Германии исторяко-
археологнческого трактата Густава Кос-
еаны!

Оказывается, что гермаяпы «веяли» и
своим оружием и своими черепами 0) на
фвяскяе племена, которые понемножку
начинают уже величаться «фяпо-иям-
геряавскими», а к кончу книги оказы-
ваются, как же, капля воды, похожими на
германцев. А так как некоторые филологи
наша финское влаямие даже в аву*е и
составе слова «Москва», то вот и начале
авгпого обосломввл прав «Третьей
авлмрп» на Москву.

Поюбио всем дилетанта», Гитлер а его
«истории» я с социолога» крааав охотно

и бе.з хмеятит затргдве.яаи оперируют
«тысячелетиями». Гятл«р пипет: «Еше
никогда в отаошевяя размене терратори
и числа яародоваселенм Германия не бы-
ла в таких невыгодных условиях сравни-
тельно с ДР5ТИМИ папиямн, как в начале
пашей игторетн, две тысячи лет тому н и м ,
и кате* вот теперь, в настоящее время».

Первое тысячелетие история германско-
го нарой гятле.ровгкие исторвхи иачаяа-
ют с ктвров и тевтонов, напавших на
Римскую империю (и кстати сказать, о чем
эти «СТАРИКИ забывают упомянуть, жесто-
ко поколоченных Марией). Второе тысяче-
летие начинается г, избрания в 919 г. гер-
цога Саксонского Генриха I яа гермаяскай
престол. Налонец, третье тысячелетне
«начинается г. одного имевя, с имена
Адольфа Гитлера».

И вот наступил» «германское чую»:
1МЯПЯЛГЯ вышесказанный Адольф, которые"
и употребят начинающееся третье тысяче-
летие (автор. Франи Людтке. тут несколь-
ко запутался стилистически и явно >а-
вра.кя) ж великие дела, и прежде всего
юношеский германский народ «разобьет
свои пепи, создаст пространство на Восто-
ке я осуществит «Великогерманяю».

• * *

Такоп строй идей, породивший яыюб-
лляное 4 4 » теоретизирующей фашистской
иькли — «геополитику»

Первым пустил в оборот термин «геово-
литиха» шведский профессор Чедлеи. а
популяризовал его Аяиьф Геттер в свое!
книге: «География. Ее история, ее суще-
ство я ее методы». Один из «теоретиков»
новейшей «геополитики» Курт Фоваввель
с гордостью признает, что он н его друаья
занимаются не столько географией, сколь-
ко имение политикой, учеааея о государ-
стве.

Суконяы! ныв Фовиимдя все-таки яя-
екмько яе затемняет осаовяои аыела авто-
ра: «геополитика» есть умеяяе о том, не-
чему современному гермеаямяу фаапииу
желательно урвать у соседе! м и л и тер-
рятлряв, маае п ша следует у р в т а

пер»ую, а какие — во вторую очередь и
как наиболее ловко и целесообразно подго-
товить, идеологическую почву и благоприят-
ную атмосферу л я успешного проявления
ягой «расовой воля» к ограблению сосе-
де!.

«Геополитика» в ее выявляем, фашист-
ском значения — это о дик из многочислен-
ных псевдонаучных терминов, которые >'
давках пор пускались с, большим пли
меньшим успехом германской националисти-
ческой наукой.

В понимании современных германских
»геополитикой» ятот термин не охватывает
собой всю, например, колониальную поли-
тику, как следовало бы ожидать по прямо-
му смыслу термина, — но, напротив, о б т -
но»еиво противополагается колониальной
политике, если не в теоретических трудам,
то в практическом словоупотреблении. В
лрлсторечтгн «геополитика» — это «нау-
ка» о политике, наптивляюшейоя к захва-
ту «германской расой» земли, по преиму-
ществу в Европе, а не в заморских етггЛ-
иах. Генрих I, потом Генрих Лев, потом
Фрпрях «Велики!» прутекий — вот све-
тил* «геополитики» в прошлом. Альфред
Рожноерг и Адольф Гитлер — вот корили
«геополитики» в настоящем.

Их «геополитика» гармонически соеди-
няется с« смелым «новаторством»: оно
полагают, что нстяявыя «геополитнн» дол-
жен стремиться к овладению именно толь-
ко землей, а вопсе не населением, кото-
рое ва этой земле живет. Это население
должно быть без потери времени выведено
в расход, ибо оно может в дальнейшем
лишь ягпортять чистоту ркы гяетлокуд-
рых германских победителей.

«Геополитика» нынешней Германии есть
лженаучная гпюпагапм пелеЯ, к которым
германскому фашизму надлежит стремить-
ся в области установления новых, широ-
чайше отодвинутых во все стороны, но
особенно на восток, границ и в области за-
хвата новых терратори! в Европе и Алии.

Не столько учить тому, что было или
что есть, сколько возбуждать стремление к
тому, что желательно, — вот весь смысл
«тих книжонок по мнимой история и мни-
мой география. А желательно прежде все-
го захватать, проявляя максимальную лов-
кость рук, соседние земли, которые ока-
жутся плохо лежащим. Захватить какн-
ая угодно средствами: разжигая внутрен-
нюю р о т и этих страны, наводняя их
шпатяааи, взрывая склады, создавая под-
собные Наяды яа «подходящих» меетяьп

люде! (в Австрии, Чехословакии, напри-
мер), убивая мпнштров. устраивая дивер-
сии и. когда пмвернгтся удобны! случай,
утепяя виезапюе военные валеты и втор-
лекия.

Ту же мысль о «геовелитим», как о
такой «шуке», которая больше думает о
будущей географии, а яе о настоящей, о
будущих «пространствах», которые «заво-
юет германский меч». Г а I «простран-
стве» нынешней Германии, повторяют все
йез единого исключения нынешние «кори-
феи» атого псевдонаучного разветвления
геббельсоиской пропаганды, которое назы-
вается геополитикой.

Генерал-майор Карл Гаусгофер, сверхза-
яедуюший всей фашистской геополити-
кой и ответственны! редактор-издатель
центрального каленного журнала по геопо-
ляпке, установил деление всех держав
земвого шара на две категория: державы
обновления и держаны упоргтвования.
Эта, достойные поряпании, «упорствую-
щие» державы (Апг.тяя. Франция, Соеди-
ненные Штаты Америки) именуются тя-кже
«державами застоя и бемпасностя, поку-
паемой любой ценой». Именно прискорб-
ное, с точки зрения бравого генерал-майо-
ра, пристрастие не-фашистскях держав к
«застою» и миру и мешет гитлеровско!
«державе обновления» «обновить» свои
границы на Востоке. Особенно досаду это-
го «фельдфебеля в Вольтерах» возбуждает
Англия именно потому, что она ияо! раз
кажется вот-вот готова отказаться от
«упорствования» и дать Гитлеру «свободу
рук» на Востоке, а смотришь: опять по-
грузилась в свой «эасто!» в яе желает
слышать об обновлении германской восточ-
ной гранипы.

Тот же. генерал-майор от геополятаяк в
своем большом манифесте «Простор для ды-
хания, пространство для жизни, равнопрв-
п и на аемле!» торжественно обращаете»
к четырем «крупным землевдаделмаа» аи
иаиом шаре: двум «яолоа-ильиъгм держа-
вам старого стиля» (т. е. к Аатлп а •раи-
шп), к Сомияенят Штагам Америки а,
Советскому Союзу. Оя грозит эта* четы-
рем владельцам земли, что «так а я ина-
че, принудительно яля добром, яз сообра-
жений справедливости яля яа поятиче-
ско! дальяовадаоста», а» Г е р м я а долам»
получить новое «простравство», а шитому
следует, яе теряя золотого времен, пра-

к «новому раеделу ееяаям про-

странства в аааасааоста от проеаводвтель-
яоетя труд» я жазаеслособаогтя».

(•Геополитики» то прямо, то косвенно,
но очень настойчиво предлагают трем
«крупным владельцам» земного шара от-
вести от себя грозу, пожертвовав, уже так
и бить, четвертым владельцем, то-есть
Советски» Союзом. В ятоа а заключается
вся яплаяагачесмя иудвоеть геопелата-
ческях теоретиков и папяонал-сопналист-
ских практиков. Дальше атого овн
и« шагнул ни в 19.16, н» я 1936, аа в
1937, ни —пока — в 1998 году.

«Душевная губстанцая» германского
народа самоутверждалась, как вещают
нам фашистские «геополитика», и и бу-
дущем должна самоутверждаться именно
в пропессе «веселой, свежей, благочести-
вой, свободной» войны против Востока.
Именно такой войной и была, по гитлероп-.
екпм историкам, война тевтонских рыца-
рей в Прибалтике. И может ли такая вой-
на ве быть да*« и юрщичегкя вполне
справедливой и правомерной? Ответ ц м
ато уже дан.

В одном яз фашистских журналов и
1936 г. напечатана руководящая для всей
гитлеровской «юриспруденции» курьез-
нейшая статья доктор» юридических наук
Ярнста-Германл Бокгоффа под вопроситель-
ным названием: «Являетгя ли Советский
Союз еуб'ектом международного права?»
Ответ дается, конечно, отрипатс.тышй.

Нет никакой надобности подробно оста-
н.тти>в*тьгя на этом наглом выпаде против
СССР, стоит лишь отметить вывод этого
«мктора» гитлеровских наук. Этот фашист
пишет:

«Относительно Советского Омом не мо-
жет существовать понятия о неправомерной
питервеипии. Всякая война против Совет-
ского Союза, кто бы и почему бы ее яа
вел. — вполне аакоаиа».

Тасово новейшее «достижение» фашист-
ского «международного пр»ва».

Любопытно отметить, что в этом хоре
гитлеровских «историков», географов,
«геополитпов», юристов к т. д., на все
лады доказывающих я историческую обос-
нованность, я географическую необходи-
мость, и «геополитическую неяебежяость»,
и юридическую правомерность захвата
•восточного пространства», меньше всего
звучат голоса на военно-ученого лагеря. На
для кого ае тайна, что иногие ученые гене-
ралы рейхсвера с большая неудовольствием
а нескрываемой тревогой относятся (я всегда
относились) к безответственно! болтовне

фашистских газетных клоунов «о войне
против Коминтерна» и о походе совокупно
с польскима друзьямв на Украину.

Польских доуэей берлинский генштаб1

расценивает еще дешевле, чем дру»ей
итальянских. «Но вида аавестм уже м-
юлто до а е м р п с генералом # м Бредо-
вым (его жмя, собственно, произносят:
Фон Бредау). В аиериктшоюй, а потом в
в ярооейскаЯ прессе появились «сколько
вреаеаа тому назад азвегтия о ааеаня гер-
манского генерала фот Бремва илеательио
наиболее вероятного результата столкнове-
ния одни на один Советского Союза с Гер-
манией. Оказалось, что фон Бредов ооре-
зелешю полагает, что поражение Германия
горвдо более вероятно, чем ее победа. 9т»
известие обратило па себя внямааие а вы-
звало даже не весьма ясное и не очеаь уве-
ренное опровержение: фок Бредов «того в
точности, собственно, ве скала*, а е е л
говорил, то вовсе не та*, я, может быть,
даже вообще ничего никогда ве говори,
я, может быть, и генерала «того вовсе
яет: а если он есть, то оя вовсе не там!,
в», напротив, он известны! патриот. Сло-
гам, после атого опровержения Америка а
Европа окончательно удостоверилась в
правдивости первоначального сообщения.

Уже вне всякого сомнедня известно (в
об атом печаталось черным по белому а гев-
маявдй военной прессе), что герхавсяие
генпггаоясты считает Краевую Армию
несравненна более могущественной, чем
была армия пареюй Россия. Не менее аа-
вестно, какие тревожные выводы была сде-
ланы в берлвнеклх военных крута* аа то-
го факта, что японцы не осмелились яа-
пасть на Монголию, как овя явао первом-
чялмю собятшись это сделать. Крепость
советских вооруженных с и , защищавши
наш Дальни! Восток, смело можно сказать,
выла учтена в Берляае игчуть не неаыве,
чем в Товяо. Это ве значит, что от то!
полггаческой «тмввой квартиры», я ко-
торой вачальенкеав штабов и геаеры-
имрщтейстерап явллется Розевбергв,
Геббельсы я прочие людш «вяеаатиго об-
раза мыслей», нельзя ожидать самих вау-
мятельвых сюрпряюв.

Будем неустааао поавать предостерегаж-
пле слом Иосаф» Вяесарюяовяча Огвляиа
о том екружеап, в котором в настоящее
время живет Советсмй Союз. Слон втв
был повторены I феврале 1938 гена...
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ПОЯИТИЧЕСКМ
О К Т М И Ш В Ш А Е

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. В апрельском воме
ре журнала «Амерэйша» помешена боль
шал статья о внутриполитическом положе-
вва в Китае. Перенос столицы Китая I
глубь страны, пишет журнал, есть не толь-
ко географическое перемещение центра;
Это. — политическая переиена, изменение
баланса внутренних сил. дть переиена по-
сле войны должна привести к больше! де-
мократизации режима, к большей устовчв
юсти власти.

Главной переиеной внутриполитической
обстановка Катая журнал считает то, что
Говвндм • правительство вывуждевы сей-
час опираться на деревню* и помещиков 1
большей степени, чем кто было раньше
Это произошло вследствие потерн финансо-
вых и промышленных центров, перехода
правительства в глубь страны. Финансовы-
ми и экономическими резервами прави-
тельства все более становятся сельскохо-
зяйственные районы. Этии, собственно го-
воря, и об'ясняется окончательный пере
ход на сторону правительства генералов Л|
Цзун-чженя и Бай Цэун-си, опирающихся
ва аграрные слои Гуанси.

«Какие причины, — спрашивает жур-
нал, — заставляют помещиков поддержи-
вать правительство, действующее совмест-
но с коммунистами? Прежде всего крайнее
варварство японской армии. Уничтожение
деревень и городов, опасность превраще-
ния Китая в колонию, по примеру Кореи,
пугают помещиков Китая и джентри боль-
ше, чем промышленников. Помещики по-
нимают, что им придется потерять не толь-
ко земли, но ту власть и престиж, кото-
рыми они пользуются в местных органах.
Уже начинают отживать старые традиции,
когда джентри и помещики больше интере-
совались своим уездом, чем всем Китаем.
Они поняли, что захват соседних провин-
ций означает скорый захват их про-
винций».

Второй причиной журнал считает поли-
тические перемены в армии, в которую
плилпсь повыс силы, представители пере-
довых классов страны. Армия очищается
от предателей, исчезают представителя
старых милитаристских групп. Все это де-
лается по требованию масс и солдат. Мил-
лионы крестьян, служащих в армии, тре-
буют очищепня армии, требуют решитель-
ных операций, и выполнение их требова-
ний (казнь Хаи Фу-цю) дает кассам по-
нять свою силу. Широкое развитие парти-
занского движения, привлечение населения
к обороне страны захватывают также в
той или иной иере местных помещиков н
джентри, и этим, с другой стороны, об'-
ясняется возможность правительства опи-
раться па указанные слои.

Журнал отмечает, что, несмотря на
огромный рост едипства китайского наро-
да, правые крути Гоминдана продолжают
бороться против единства. Опасность со
стороны правых, пишет журнал, не лик-
видирована. Ван чЪин-пей использует
антпяпонские лозунги для маскировки,
чтобы разрушить уже достигнутое един-
ство.

Хараяараиа паивн» Чая Кай-ши,
журнал отмечает его : рептимоеть сопротив-
ляться Японии- я коаца. Он неоднократно
заявлял о Продолжении сопротивления, он
отверг все японские предложения о мире
н согласился с требованиями о разверты-
вании партизанских методов войны. Он
несколько сдерживает атаки правых. Он
действует так, зная, какую опасность для
Битая представляет японская агрессия.

ш (ТАСС).

ИТАЛО-ГЕРМАНСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ЮНДОН, 9 мая. (ТАСС). Римский кор-
респондент газеты «Тайме», касаясь про-
исходящих итало-германских переговоров,
пишет, что, по мнению гермапекпх кругов
в Раме, результаты этих переговоров бу-
дут в высшей степей! благоприятными.
Обязательства Гитлера в отношении
итальянской границы значительно «содей
ствовали дальнейшему укреплению герма-
но-итальянской дружбы».

По чехословацкому вопросу можно пред-
полагать, что Италия одобрила претензии
Германии на «пашкшальпое об'едипение».
Однако в то же самое время неясно,
имеется ли точпая договоренность о фор-
мах и способах помощи Италии в случае
возникновения «кризиса». Повндимому,
добавляет обозреватель, Италия дала по-
нять Германии, что она окажет ей в (том
вопросе «дипломатическую помощь».

Другие пункты договоренности, очевид-
но, касаются распределения сфер влияния
между Германией и Италией. Как предпо-
лагают, Италия согласилась на то, что
Германия сохраняет за собой специальны*
интересы в Венгрии. В то же самое время
Германия со своей стороны гарантировала,
что в результате присоединения Австрии
К Германии, итальянская торговля с Ав4
стрией от этого нисколько не постращает;

ОТКЛИКИ
ФРАНЦУЗСКОЙ

ПЕЧАТИ
ПАРИЖ, 9 мая. (ТАСС). Политические

круп я французская п е ч . т продолжают
чреавычайно живо комментировать итяло-
германские переговоры.

«Фягаро» констатирует, что Италия
«оталя плвнвяцей политики гитлеровского
пангерманизм» «" 'то смысл речи Гитлер»
7 мал свелся к првдутюыевюо по
итальянскому адресу: «Не думайте, что вы
можете обходиться с «осью Берлин—
Р « > так же, как обошлись с тройствм-
аым союзом в 1 9 1 1 — 1 9 1 5 гг., або Гер-
в н сюит у ваши ворот. В случае че-
го-либо она навалятся на в м с Брешвр*.
Вы люпеаы возможности пооиммпса».

«Ордр» пишет: «В то время к »
Италия и Гермавм укрепляет овов сот,
который должен встревожить англичан и
французов, »тн последите поемшамт
свел чехословацких друэей гфиспособать-
ся в'мимжя» ( и м и ! «ев* к трАвааиам
« н и ш немце*, выравотаиви герын-

I ш а т р а м и « и п р и т а дел».

ПРАВДА

СТАЧКИ
В ГЕРМАНИИ

ПРАГА. 9 м и . (ТАСС). Аипфашастевлм)
газеты «Дейче фольксцевтуяг» в «Дейче
фрейхейт» приводят факты борьбы герман-
ских рабочих за улучшение своего авоао-
мического положения. В течение вослед-
них месяцев в наиболее важных прок
ленных центрах Германнв произошла
бастовкп, закончившиеся полно! I
стичной победой рабочих.

В ряде районов Рурской о б л к п
ка в результате упорной бояУн
повышенвя зарплаты ва о I

сан

в Саарской области — и Б 1аииавитоа.
Рабочие, занятые в порам* «трумяо! по-
винности» на строительМа вестов
тегяческой автострады й ОМвва,
получают ничтожную ЦяЩ- •
«карманные расходы», ВВЮСМ *
похлебку, добились увелвчмн |
ав суамы ва руки с 3 ц 7
в чао. Дирекция ааводов
лине под угрозой едииоЛвММ
ния рабочих различных
была повысить недавно •
с 7 2 до 81 пфеннига, М И Р И ! » — «
пфеннигов до 1 марки I ЯфиМгав,
совую оплату подсобных в а о и П - — •
до 52 пфеннвгов.

Газеты приводят также рваультвм
стачек в отдельных боям ВМВП вваа-
приятиях. Так, шахтеры р а м вам* Рур-
ской области в результате стачки, продол-
жавшейся от 1 до 3 дней, добились по-
вышения недельной зарплаты иа 7 проц.
На сталелитейном заводе «Феникс» в Сак-
сонии рабочие также добились повышенвя
заработной платы ва 4 пфеннига в час.

Характерно, что рабочие все чаще на-
чинают выдвигать требования смещения
фашистских чиновников, твк называемых
«доверенных по труду», и свободных вы-
боров «советов доверенных» (орган,
созданный фашистами вместо фабзавкомов
на предприятиях). Согласно недавно опу-
бликованному официальиоиу отчету фашв-
стского «доверенного по труду» Рурской
области, аа истекший год по настоянию ра-
бочих по всей области смещено 237
заводских «доверенных», 186 «доверен-
ных» покинули свои посты «добровольно».

•ОЗМОЖНАЯ МОИ-ДНИЗАЦИЯ

АНГЛИЙСКОГО
КА1ИН1ТА

ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС). Митетр по
делая колонии Ормеби-Гор получил т е л е
смерти отпа титул лорда Харлич. В сами
с втим авглвйскм печать считает, что пе-
реход Ормсбв-Гопл в верхнюю палату мо-
жет повлечь за собой (иоргашнацио ан-
глийского правительства.

В палате общин уже в настоящее время
высказывается недоио.тьство тем, что ми-
нистры авиации, иностранных дел я по
делай Индии являются членами палаты
лордов и, следовательно, яе могут отвечать
на запросы в палате общин. Полятический
обозреватель «Дейлн телеграф энд Моряияг
пост» пишет, что Ормсбя-Гор. повидимому,
выйдет в отставку, и не исключено, что
ЧНерлМ! реорганизует весь состав ан-
глийского кабинета. Швядимому, замнтв-
то.ть министра Финансов Колвкль будет
введен в состав кабинет». Политический
обозреватель «Дейли аксирссо укалывает,
что возможным преемником Ормебн-Гпра
•улет Эмери, бывший министр по делам

колоний.
Считают возможным, что перемещения в

английском кабинете коснутся иимктра
по делам доминионов Маионалыа, МИНИ-
стр.1 «ностраяяых дел Галифакса, и мор-

кот министра Дэфф Купера.

ПОЛЬСКО-ЯПОНСКИЕ

Т О Р Г О Ш Е
П 1 М Г О Ю Р Ы

ВАРШАВА, 9 мм. (ТАСС). «Курьер
польски» сообщает о начавшихся несколь-
ко дней назад в Варшаве польско-япон-
ских торговых переговорах. В связи с этим
газета указывает, что в результате япо-
но-китажкой войны торговля Польши с
Японией значительно увеличилась.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
ХАВЫОУ. 9 мая. (ТяОО. I

тспехааш ащт боа. В последам
вааоаа пеавш яоовеси маем о
а* вшьаи 2.300 чмвя* 1*втьвиа
лмаме рама я п о Я м Г щ е м «1
яиаеавм е ми» «раним обевп

м п р а а Щ ^ М г г

«Таимо о затруднениях японцев
ЛОНДОН. 9 м м . (ТАСС). «Тайме» в пе-

редом! пишет, что яшовлы, яеажиеям,
испытывают большие трудности в Цен-
тральном к С п о р т а Киме. Вторая
попытка японцев ударап п р м о к О р к п о у
закончилась безуспешно. Газета заявляет,
что «если японским аакмгчвмм даже
удастся занять Сшимцг, то освоение кв.-
тайские силы смогут отойти к западу, и у
японцев в тылу останется большое коли-
чество квтавесах вовек, которые совмест-
но с партаамквмв частями будут беспо-
к о т японцев в тылу, перерезая ах шш-

иунжацнопше связи. Этям садам о п
не д е д т вооиожвости японцам продви-
нуться во внутренние районы Китая».

В Семрвом Кляпе, продолжает маета,
японцы, ввдвмо, вынуждены отводить своя
войска из провинпия шанься, из района
моадаее Бейтлиа, а тааже из целого ряда
уенов севернее река Хуайхэ. Ослабленные
гарнизоны япмшев на севере преследу-
ются сейчас с возросшей активностью п»р-
тнмескяаа отрясши и отдельными частя-
ми войсс которые остались в тылу или
первпрювлкь а Шаньси через реку Хуанхв.

Японцы говлтея к пеской войне
ХАНЬКОУ, 8 «ая. (ТАСС). Военный со-

вет китайского правительства опубликовал
официальное заявление о том, что япон-
ская арвяя готовится к проведению в ши-
роких масштабах химической войны в Ки-
тае. По достоверным сведениям, на фронт
в южной части провинции Щаньдун при-
было 2 хиическях батальона японских
войск под командованием генерал-майора
Мотома. Прибывшие на фронт японски»
част* под командованием генерал-майора

Ккуци также имеют «кпвиъяые Яав-
чемгяе к о т а м .

Корреспондент ТАСС л ч н о осматривал
захваченные иа фронте в южной части
проватпи Шаньдуи баллоны, наполнен-
ные слезоточивым газом, которые японские
войска не успели пустить в действие. Уже
не первый раз японская воющею приме-
няет удушливые газы для того, чтобы ело-
нить сопротивление китайской армии, ге-
роически борющейся за свою родину.

скиг войск • пк» шяиьдун
ИОНЫ ДЕЙСТВИЙ КИТАЙ

СКИХ ПАРТИЗАН

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

ТАСС м ( и
. I |А»АГОИСММ| «МИТ
официально! свод* мсом-

«боровы, респувпив-
блестящей коитрггакой

и позиций к с е м и
пртм. В секторе Морим
мятежников б в а полшо-
пубяамвеиии войсками,

реепубявивесм войск*
| щмпвяенае мя-

. дя л» Плана.
пвпыти ввгавгавв

• республикаваев в «е-
респубнмнсиаа

Йвьнтах — б е з перевен.
~ * • *

я батарея рмпублвквалвв
!Й самолет «ГеЙнкель-51»

ь в воздухе, упал •
1етчик убит.
. (ТАСС). Атедттм

что 7 вал во (горой
!миия мятежников пыте-

. налет на остров Минорку
/вевеммяо же была введена в дей-

•ГВв* рмятшканекая зенитная батарея,
мепи.та фашктекве самолеты

НАПАД1НИ1 ПИРАТОВ
НА АНГЛИЙСКИЙ

ТАНКИ*
ПАРИЖ, 9 мая. (ТАСС). На Гибралтара

передают, что. вооруженные «уда испан-
ских мятежников напали вчера на аягляй-
ский танкер «Рэфаст», который аа Гибрал-
тара направлялся на восток. Как только
«Рэфаст» ираблаавлся к - проливу, суда
мятежников приказали его капитану на
правиться в Алжесирас. Английский »гми-
яец, несущий патрульную службу в про-
ливе, немедленно же прибыл яд подмогу
сушу «Рэфаст» и потребовал от судов мя-
тежников оставить английский пароход
«Рэфаст» в сопровождения эсминца про-
должал свой путь.

ПРОПСТ КАПИТАНОВ
АНГЛИЙСКИХ СУДОВ

ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС). Несколько ка
пнтанов английских судов обратилось с
протестом в министерство иностранных дел
по поводу того, что английское правитель-
ство не принимает никаких мер против
систематических нападений испанских мя-
тежников на английские суда. Протест был
передан по телеграфу капитанами англий-
ских судов, находящихся в Валенсия.
В телеграмме указывается, что, несмотря
на неоднократные протесты против напа-
дений испанских мятежников на англий-
ские суда, положение до сих пор яе изме-
нялось.

«Если соглашение о невмешательстве в
испанские дела не предусматривает запре-
щения торговли с Испанией, — заявили
капитаны, — то должны быть установле-
ны нейтральные зоны в каждом порту для
разгрузки в погрузки пароходов. Нападе-
ния мятежников на торговые суда стали
особенно наглыми, как, например, послед
ний случай с потоплением парохода «Грей-
тенд». Все находящиеся здесь команды
английских судов в количестве 4 0 0 чело-
век согласны с этим протестом и надеются,
что министерство иностранных дел примет
неотложные меры».

СОЛИДАРНОСТЬ
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО НАРОДА

С РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ИСПАНИЕЙ

ПРАГА, 9 хая. (ТАСС). Сбор средств
в пользу героического имшекого народа
происходит по вс«й Чехословакии с огром-
ным успехом. Рабочие многих предприа
тий Чехли н Словакии вынести решение
об отчислении с 1 апреля одного процента
зарплаты в фонд помощи бойлам респуЛлв
кансклй Испании. В результате этого ме-
роприятия в распоряжение Общества дру-
зей республиканской Испании уже педо-
Д.1-Н0 15 тыслч чошлких крон.

ВТОРОЙ ЭТАП ВОИНЫ В КИТАЕ
Основная операция японской армия в

Китае в течение последних четырех
месяцев состоял» в том, чтобы захва-
тить Сюнчжоу — важный стратегический
пункт на Лунхайской железной дороге и
таким образом соединить северо-кятай
:кий и шанхайский фронты. Эта опера-

ция развивается для японцев весьма
неблагоприятно.

О пмм» сосредоточит», отлиты* силы
иа этом направлении японцы првпетаио-
вилц активные наступательные действия
на вмх еетальиых учясгклх фронта,
растянутого иа 3 пкячв вв.тометров.

проевши» Щаньдун и я наступления на
СтПчжоу в теч*ам последних месяцев
беспрерывно прибывали яллагмв войта,
г-нятые с друг** направлений, концентри-
ровались авиация, артиллерия в мото-
механизированные, части. И. несмотря на
все, начиная с ияшря, Яновская армия в
Шаньлуие не перестает терпеть поражения.

Первое генеряльпое наступление японцев
па Сяйчэмт было остаиоммо в январе.
Впервые за все время войны японские
мсти вынуждены пыл и тогда перейти

ооороне. Второе наступление, начатое
марте, закончилось после ряда кровопро-

штных сражений разгромом японце! под
Тайярчжуаиом • апреле. Поггерп возмож-
ность наступать, не имея евми с тылом,
японские войск» тмнужмян были перей-
ти к обороне в районе Псмъ-Ляльчэн в
выжилЧввв лриЛыпя помощи.

Порялиам под Таивнжумма сильно
подорвало боеспособность японских войск и

значительное время парализовало и
автяввость. Японские газеты упорно мол-
чали о пораякваях, понесеавых в провин-
ции Шаяъдун. Создавшееся серьепюе по-
ложение побудило японского военного
министра Сутияма срочно выехать иа
фронт. Необходимо б ы к принять с а ш е

чтобы м е с п -

УС1

вых лмяшх а «иавчмавх сад в Шмп>-
дтв. 8аича оостоыа а том, чтобы вывеете
аоовскае войсса. п окружения в попы-
таться еще рм двинуться м Сяйчжлу.

Переброска в Шаньдув новых японских
частей запяла всю первую половину
апреля. В результате здесь было сосредо-
точено несколько ДИВИЗИЙ, усиленных
артиллерией и танками. К шаньду-нгкому
побережью прибыло несколько авианосцев
с самолетами.

19 апреля японские войска возобновил»
наступления двумя группами. Главный
удар был направлен вмлъ тракта Ичжоу—
Пэйчжоу с тем, чтобы отбросить правый
фланг китайских войск * соединиться с
окружевинп в районе Пглнь ча<-тячн.
Другая груила яооипев нает\11лет на Тай-
эрчжуак. С целью ш'.табип к«га иску ш
оборону в районе Сюйчжоу и отвлечь
отсюда чкть клаиснщ с ы жкишы одно-
временно начали вспомогательные дей-
ствия на южном участке Тяиьцяинь-
Пукоуской железной дороги.

Наступление началось с того, что глав-
ная японская группа приступила к атаке
китайских позиций у Нчжоу. Атаку плд-
держквали тяжелая артиллерия и большое
количество бомбардировочной авлации.
Боа у Ичжоу длились двое суток. Город
был ввят японцами только после того, как
тяжелая артиллерия разрушила городские
стены и этан облегчаю прыпжение
пехоты.

Занятие Ичжоу дало ятювцм возмож-
ность выделять салы для удара по кятай-
осям войска-м, «сружаввпв 1к«ь, оттес-
нять ах в» юг я свеяплгтка с каяшв-
втмввя в овружеяяи япоаесМр частями.
Однако в свяяв с упорным *4МП№*ж1ем
китайсквх макк тейп ямавмго в»сту-
цления выл вкьма веиеипп.. После за-
хвата 1«яиг ВВ1ВВЦТ11 1ЮО1И1ЯЩ в*
иесколыа И«1. т<а»ю И щцт ввошш
овова яваивп « Валам { ааомлжал*
вкт)'пл«|е. .,;

Основам т е и и лпонвев
14 МИМ»

качалась
еальяоа _.

и бомбовдврпвти « т а к и х
дух», о т
таяымн, и м а м м а ю
севернее Пайчаот. Бой а*>

чм«е суток. Японцы успеха не имели.
Китайские влйска отразили все атаки.
Продвиженяе японцев на Тайярчжуан так-
же было остановлено. Тайарчжуан продол-
жает «ставдтьгя в р)ках кит.|й<ки\ 1хп1ск.

Таким оГ>ра;и>м. акт^пнос оинтпчсние
ватайг.кой армии снова остановило на-
ступление япшшсп. Польше того, послед-
ние сообщения щ>ессы ука.)ывают на
назревающий перелом в лбетявовке.
Китайч'кое юмандовакие. подведя ррзереы,
предпринял» успешные контрн.итуиатоль-
1Ые действия. В последние дни эначн-
тмьвые кптайч-кле силы атакуют левый
фланг японцев у Таиьчэна, спосоЛствуя
атям наступлению со стороны Цийчжоу.

Ведя войну одновременно на многочис-
ленных фронтах, японцы начинают все
больше нспьгтывят!. недостатчж в людских
веаервах. Для ньгненгнего наступления в
провиипт Шаньдуи японцам пришлось
стягивал, военные части ия самых отда-
ленных участков фронта и перебрасывать
| х в район наступления в течение двух
ае{едь.

В последнее время участились факты,
еввдетельствуюшис об ослабления боеспо-
собности японских войск.

Вопреки строжайшей японской полвлей-
омй пгаэут*. в японскую печать прони-
кают сведения об истинном положении в
арвиц. В мартовской книжке японского
журнала «Цкюкорон» помещен, простраа-
иый очерк под иазватм «Солдаты, остав-
шееся в жильп». Автор очерка —
журналист Исялсава Тапудм, лично по-
(Цмввшй на фронте.

Основное, что характеризует настроения
япяпемии еелдАТ, к м расевмымекя в
«чфрм, вто — стретмве как можао
«Йрее кончить войну » вернуться домой.
М к а м описывает переброску одвой
ягвяской дяввзи с севт-катавевого
фр*вта под Шмпай в овтябре прооиого
гвлДг Ь н и » , «торамиа во ж м е и о !
црога черев Бекяи и Мукден м Дайрев,

иа Щавха!. Солдаты
М Наш, жуда и мят*.

«Паем часовою отдыха а Мусдам
в другой поем, у м

пе товарный, а п»гсалпгрский, который
отправлялся в южнох направлении.
«Домой!»

Этот слух в одно мгн«ввни« распро-
странился по всему эшелону. Ура!
Домой! Радость была безудержпой. Про-
ведя ночь в поезде, поиска утром при
бмли в ,1<1Й(1ги. Вечером солдаты гуляли
по у.гацам Данрепа и, подвытпгешн,
рлсапали плени . и покуаялв подарки
евмгм родным в Японии.

На следующее утро войсха были
п<1С1ик'1'иы на небольшие гуда, после
чего была проведен» репетиция высадки
десанта. Здесь солдаты впервые догада-
лась, что их перебрасывают куда-то ва
новый фронт.

На третий день влипшая часть была
посажена на пароходы. Вея единого
свистка три парохода, один за другим,
вышли ия Дайрена. Очдлты, открыв
иллюминаторы, матча проводили глаимя
удалявшийся берег и. выбросив ненуж-
ные подарки в море, повалились на
железные койки».

Обреченность определяет собой настрое-
ния солдат. Вот как описывает эти настрое-
ния автор «черед:

«Солдаты ожидали наступле-ння на
Нанкин. Там они емюгут, наверно, хоро-
шо отдохнуть. А может быть, с захватом
Нанкина кончатся война, и тогда «ни
смогут вернуться доиой. С походной! »о-
ЯояноЙ двигались также и урны с о т н -
ими убитых солдат. Со вреиени высад-
ка на берег не было возможности отпра-
вить эти урны в тыл в приходилось не-
сти вх с собой. По мере продвижения
вперед число урн возрастало, а р а ш
М ц м реилит. Оспвшвмя в жавых чув-
ствовала, что натра они т о м превра-
тятся в вертвмиа. Мара иа Нанка* «ь

иертвепы в «емпввеся в жа-

Очорв 1 е в м м Твотяо ярее отражает
рое* автваошаш мстроаяиа в Яповви,
для т о р а ! иоЪа осашась тяжелым

И.

шш и ЕРШ
пит шш

ПАРИЖ, 8 в м . (ТАСС). В
осублвиояам о п т а
депутат» в секретаря . ...
дарожвим» Сенар* об осудветмеяавг
дувародвого едаястм щ
союзов.

Нмнашав об опшбочяой
водства междуяаоодаого об''
сеймов, отвергающего е м я м с

«иеоравмлемых условий», Сомар I
мет громодаую вошь « м е т о п врофве
ЛШШД.ЦЦ1Т оргаовмода. Смар ечшпиг
««обходимым, чтобы ВЦСПС был докм.
лен в руководстве мелиуимдавнго праДг
союзного ов'еджаеани. «Наша «омавм
идача,—-продолжает от,— ааишчмка. а
притмчеем! оргаавлопга борьбы рабпцо
масса протма войны ж фышвмы. ...>":

В мыючеам Сеавр обращается е-лв»
стойчввыв призывом к тред-юввоци
Ааглва в союзам Чехоелнаив, 1«|л«шщ.
в Бельгия, чтобы они вместе с прораа-
оиовальвыма оргшяшгиякя Фраждав ови-
вала участм в работе по осу
мелиуаародаого профсомюсо

0 0 * V

ПАРИЖ, 8 мая. (ТАСС). «Юмллшм*
пуолввует большое колвчеетм реилнаоА
о б щ и собраний коммунистически в «м>
циалистических организаций, твебуапвже
создания единой партяв. -

Местные органамцвв м«мму«авто»---«
социалистов города Лялям (деаартаможт
Дордояь) решала об'еяиавться. Члевекж
взносы будут попрежвему ввотмммя *я>.
дельво да того вреиеин, пова не будет веу-
шествлеао едвветао во
масштабе.

Выступленм
Леона Жуо

ПАРИЖ. 9 в м . (ТАСС). Вчера
ральвы! секретарь Всеобщей !
дав труда (ВКТ) Леон Жуо выступи
с докладом ва с'езде профсоюзов департа-
вента Роны в Лионе. Начав с приветствия
присутствующего на с'езде секретаря
ВЦСПС тов. Швервика, Жуо в своем До-
кладе, подчеркнул, что мероприятия пра-
вительства Даладье не могут обеспечить
необходимого имвомячеекото под'овя •
стране. Указав на верность ВКТ нарожяо-
му фронту, Жуо заяввл, что до еах пор
ни одно правительство, опирающееся В*
народный фронт, не захотело примять
энергичных мер защиты интересов народа
в страны.

«ВКТ будет требовать у правитель-
ства,— сказал Жуо,— выполнения про-
граммы народного фронта. Пауза (в осу-
ществлении социального законодательства)
закончена». Далее Жуо подчеркнул необ-
ходимость осуществления больших работ
на средства, которые правительство полу-
чит в результате длвалъвмгви фраям, ж от
имени ВКТ настаивал на напвовалиицвв
страховых обществ, транспорта я некото-
рых других отраслей хозяйства.

Коснувшись международного положения,
Жуо под аплодисменты всего с'езда под-
черквул неутомимую борьбу Советского
правительства за мир. «Мы не можем до-
пустить,— сказал далее Жуо,— фашист-
ской агрессии, которая сегодня направле-
на против республиканской Испании, а
завтра будет направлена против Франции.
Демократические народы, составляющие
большинство человечества, должны об'еди-
ниться в борьбе, за мир. Именно потому,
что в свое время не было оказано сопро-
тивления нарушению международного пра-
ва в Манчжурии. Абиссинии а Испанвн,
теперь война угрожает нам».

Весь зал стоя аплодировал Жуо, вегдв
он в заключение заявил, что франко-
советский пакт является важнейшим П -
струментом сохранения мира.

После Жуо с краткой речью выступал
тов. Шверник, подчеркнувший необходи-
мость об'едииення всех народов демокра-
тических стран п интересах мнра.

БЕДСТВЕННОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

УКРАИНСКИХ КРЕСТЬЯН
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 9 мая. (ТАСС). Украинская,
буржуазная газета «Дило», издающаяся в
Львове (Польша), поместила па-днях кор-
респонденпию, в которой описывает бед-
ственное положение украинских кпестьяа в -
Турцянсклм уезде, Львовского воеводств»
(Прикарпатский район Запаапон Украины),
В корреспонденции говорится:

«Не впервые пз нашего Прикарпат-
ского района поступают тревожные све-
дения. Зимой я в весенняя период оттум
всегда несутся крвкп отчаяния: «Голод».
Однако в этом году положение стало •еще
более, ужасным.

Вот цифры, относящиеся к Турциеко-
му уезду: за первые, две неделн апреля
сего года у крестьян погибло от голода
1.562 головы скота. Свыше, 20.000 го-
лов скота ( 4 0 — 5 0 процентов вс«го до-
головья) до такой степени истощены, что
вот уже несколько недель лежат в хле-
вах, не будучи в состоянии подятиаться,.
Остальной скот также краале истощен.
Летом 19.47 года в Турнянсков уезда
насчитывалось 58.419 голов скота, а ва
15 апреля текущего года осталось всего
4.2.17В голов. В течение года погибло.
16.241 голова, т. е. 2 8 процентов всего
крестьянского скота. Ожидаются еще
большие убытки, ибо вследствие позднего
снегопада в большей часта Тураянсюго
уезда скот нельзя выгонять на пастби-
ща».

ЛОДЗИНСКИЕ
РАБОТНИЦЫ

ВЫИГРАЛИ СТАЧКУ
ВАРШАВА, 9 вы. (ТАСС). По соовщ*-

вва> гиет, героическая ааомтовм 800 ра-
ботниц текстильной фабрви Геблер»
в Лодя, ве маацвват в течем* 3 с оя*
ЛФваво! месяцев фаорвчвов оомымаше,
«ммнчамсь попой поводов бастувивша.
| в р е н н фабрви отиаыкь от ягшве
ваш чаете рабмпщ и обвилась вв -
прааввать ааисях репрессий в
ваш •ицивш.
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I Арягельшй «шти

' АПАЯШЬСК, 9 та. ( * р
'••»)• На мснж речках Лрмвгелмям!
•вакта и » массовый м л е м ! соли
м я . В устьях рек окомяетея б о г а т
жиячество демгяны. Змгь, в у т е в ь п
И04Ш11, ЯШКЯН бЫЛВ бы ШЩНШ рМ-
авраупся работы по ранне! несение!
сйхти доаемпш. Десяти мотов дал»
т был! бы уже 1гп м крюмх (1у
•еяраш парохомв. Олто, хлт» яэтяга-
пяя в» южных реклх лбла/тя открыть
23 — 25 апреля, ллотлвнй тлея по су-
Щеегву вше * начался. Дегятки паро-
хода одат холостые рейсы: т у т яа
плотам, а плоты ее готовы. На омой
реи Юг простоя по »то# лргапк телн
45 шцхтмов. По вс*1 Стхоно-Юггкой
епавяо! контор» р н в н вемявяя сплоти

яе ивчат, хот1 матова яиюет м-
в им сплотить 170 тькяч куво-

, Уяи щюввошя аварт. На тай
Ж* рем Юг размело 2 тысяч* кувожтро»

СОВЕТСКИЕ
ПИАНИСТЫ
ВЫЕХАЛИ

В БРЮССЕЛЬ
Вчща а М м м ы »

«ыехая «о-

Сухояо-Югскдя лианная контор» яе
исключение в тратте «Селигосплав». Ве-
миняя сплотка яе начата и в Котласской.
Конторе. В Двииоважсяо», сялалиой кои-
яве аичательное количество иин^й

[ обсекло на месте. На Коыпенге
•деньга обсох» 9 тысяч . кубометров, в
У«Л-*»ввге — 6 тысяч кубояетров.

В Вычегодской, Емелкой я яругах
конторах нехватает такелажа,
я людей.

Сейчас нужно утядалпать геаерыь
п и ааваия в широко развернуть на вях

работы, в том чяеле веханп
ув> сплотку. Но вехалялин до л и

вор ве подготовлены.

в аппарате треста «Геялегогллал» ц%-
рвт суматоха в расгеранносп. Тр«-т не
•веет твердого граням райот, нсиэвптнл
где, когда и в КАКОМ количестве будет
происходить «плетка * лтбуксярпвка дре-
весины. Несколько меЛ назад отделу
пхввчег.кого гмЛженяя трест,} был© дало
распоряжение срочно перевести Вмчегод-
сяой оивишй конторе деньги я* горюче».
До снх пор это распоряжение ве выпол-
нила, флот всей конторы остался бел го-
рючего я бездействует.

Яе уделяется должного выманил быт>-
внк условиям рабочих, мяятмх на гплл-
ве. В общежитиях — теснота, вехватает
пастельных принадлежностей. На промто-
варных базах «Севлегпродторга.» вот не-
обходваых промтоваров, в которых ну-
ждаются сплавщики.

Уже с миогл начала на сплаве в
Архангельской области создалось тяжелое
пможеяяе, и обделяется ято теп. что
ИЙСЬ плохо .гаквкдпруют последствия
вредительств». В прошло» году была уза
ковенд приносящая огромные убытки го
еумрству вредительская практика сплав*
*еса по Двине молем. Лес сотни шли
•втрое шел по реке россыпью, тем самым
затрудняя судоходство, лЛыхая на бпрягах.
Ня-лт бюро областного комитета партия,
обсуждавшее вопрос о сплаве, почему-то
утвердило план треста, по которому и
в. кто» году по Северной Двине намечем)

Этль Гвлмь«,
)1*хи«е<жвЙ, Павел
Св|Явр8С0В Ш ЯКОВ

Фмер — участвапя
мждгвнмдюго в<ш-
•урс* вамп Яамва
Иэаа. Вместе' с в м
м граппу едет иен
жкюя воптрса м-
м т ж е т ы ! леятел
•скусспа прлфеосор
С. Б. Феииберс

МОЛОДЫХ шмтгтов
•а вокзале проюжа-
п предоедатель 1о-
«втепа по дела* к-
втеетв при Совнарко-
ме ССОР тов. А. Я.
Назаров, профессора
Московсков кожереа-

К. Н. Игумвюв,

Г. Г. Не»г«уз, А. Б.
Голыягаейаер, сту-
денты кодсерыторя
и другие.

Труппа комсомольцев-активистов белорусского ааеижяЪ оаруга, В первое *й«У' (слева направо): г.г. Васаимв, .
Иванов, Хомутов, Спишиниоа и Буиарский. Во втором ряду: т.т. Мотория, Шапиро, Сиелкин, Смирнов, Шабрхоа,
Хомяков и Комоя. фото и. 1

курогтнып
СЕЗОН

В ГУРЗУФЕ
ГУРЗУФ, 8 « и .

(ТАОС).Курортяыи се-
аоя в Гурву#е—•ри-
гаре. В еанаторп
пвонерехв! лагер
<Артм> уже лрвем
ю боже 1.000 «*-

Я
Все санаторам от

рввоапвовааы. зам
ве ойоруломяы. Са
яяторяя ВАЯХАВЯМ
холодея расшврея
ва 85 кое». Пр« с«
ватооя «крыта
дмвчебмяа. Дл«
лрммвмшп на вт
р*вт ом вттевме
• в е е т с я столовая.
Однако ш п я и
овопгдоваяы м по-

нт плаж.
В акт году ку-

портвы! пест отпу
стал на благоуст{мИ1-
гтв» Гурзуфа 300
тысяч рубле!, но аш
средства не всполз
зук»тся.. До емх пор

В ПЛОХОМ С0СТОЯН1И

местные юроп.

Празднование
750-летия «Слова
о полку Игоревен

На проясходттех вчера ислшпн се
кретариага союза советских писателей
говх«у-пм о мсглвлм утверждалгь про
гтчула пралднотения 750-летня «Слова (
полку Ипораве».

Праиютвамие елстоится 25 мая. В этот
день организуется торжественное желанно
Академии иял-к СССР спвмеггно г союзом
т'иегте.»!. Вступительное слово сделает
прс?нлр*г Апоемвп В. У Комаров. Н.ют
собрание приЛудут писате.ти из националь-
ных республик.

22—23 мал в Институте мгсрпвой ли
Горького будет происходить

С

р
лыамть тлен 100 тьи-яч кубометров
древесяяы. Направляющей твердой руки
Наркохлма в Архангельской области не
чувствуется.

А. Дуереаш.

СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В Улслюе. вчера ма'ьалпа

работников стаикопрлите.тыгой про»ыпт-
жняоети.

В мвенинтги 1-чясгвуот- предстаттел»
Народного клмпгоариат!! чатинонтлеиия и
Главнлгл гарав.тр»ия (т*нклтрпнтельнлй
прлмыпиеяноети. директора предприятий.
главны* ИНЖ^НФЫ. илчлльиио пехов п
рабочие-стаханлвпы.

Совещание открыл народный клчисслр
иашниогтроелпя тов. А. Д. Бругкии. Ои
скаоа.1, что задача 1'овлща.нпя - .тлть серь-
езный толчок к далт.иейтему быстрому
плд'лму советского (танклетроеиия. Сейчас
в 9тоВ области имеется некоторое движение
вперед. Однако обшее положение с выпус-
ком станков не соответствует плтпебиостяч
на)юлного хозяйства п возможностям стаи-
костроите̂ ьных затюв. Гопгтск.щ станко-
строительная промышленность все еще
отстает от передовых аюрпкангких пре.1-
пряятлп в отношении качества и количе-
ства выпускаечпй п^дукинл. Н.1 яавпш
продолжается кустариичество в области тех-
вология, глайв наложено хлигтруктлргкло
•дело я т. д. Между ТЙМ возможности каж-
1ого нашего стапь"«Т[»<11Ггел|,илгп завода—
вгромиы. Имеются все условия для улуч
Швния конструкций станков и выпуск 1
НОВЫХ моделей. Яатача гтанкостроптелей—
виерпгтеи взяться за ликвидацию после1-
ствяя вглиттельства, яа выполнение аа.дач.
поставленных партией и правнтелк-гплч.

На первом заседании был заслушан до-
Ыад начальника Главнлгл утг^вления
етавкостропте.тыгой ггромышленногт тт.
Тагаровс.кого об улунпляия работы етанко-
я^ииггельянх з»водлв.

Совеш&ние продлип-я три дяя.

МЕТАЛЛ ЗА • МАЯ
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Плян Довкгто % пляня
по союау заз.о ав1.а в и
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•АЮТА житных ДОРОГ
в и м «• ж«лвя»мх дпротж Сапы аотру-

ПЯО ВВ.0М >1Г»»1 К О ! ЛРПЦ. П.11И». >Ы-
МММ М1сяо>-«В1,1 проп. плм».

нзучнлл сксил, косвящендая «Слову
полку Игоряве». Тякял же сессия орп-
низуется 2й пая в Амдекни наук СССР.
24 мая в Зеленом театре парка культуры
и отдыха им. Горького устраивается ве-
чер, посвященный 750-летию «Слова».

• • •

На вчерашнем затенили утверждена
также программ» пралдяования "л-лкгид
творчлсклй №ятельн«кт11 народного пеиш
Казахстана ордлнонлспл Джамбула. 20 «ал
в парке культуры п отдыха пм. Горького
слпоптся вечвр, •пошяшен.инй твпрчегтпу
ДжаяЛула. Правление союза выделяет ле-
летанню плелтелей для поесики в А.тна-
Ата на тлржепта в свяли с юбилеем.

«ТАСС).

ОТОВСЮДУ
-4>- Тнтр иаяии МОСПС лер|им<иоааи

в таатр ИИ1ИИ Моссовета. По пшчшнлвле-
ниг преанлнума Н1ШК' тпптр имени
М1"*1"П'" ГТе(ре»МенпНД.!| В Т'-ЛТр ИМЛНИ М1^'1-

г- Иностранные рабочие яешгации я
Харьиом. Вчиро в Харьков и р т п н
ии'ч-тгаяные рлЛочие делегации Чехоппяа-
кии. Вмьгяи. Англии и Австрачии. при-

'ТВ^МВШИе ц» ТТе|рвОМлЛГ1КИХ ТОЦЖ'^ТВ.И

• АнемвПк велврусеквй пасни и пляс-
ки • Мосим. Вч<»Т'Я в Млсвпу приехал на

роли Блчпрусгкип аислмЛль няр^лноп
ПеИ|Н И ПИЯВКИ Н Я1НС.1МЛ1*1-- *"0 человек.

С»годня в Кллоннлм галс Л^мд тиаов со-
понтся плрвып кпнцпрт.

к- Снииояеимй маевчнии. И Тихпоке-
ЯНЕКОМ ТОрГ^ЛЛУ флот*1 П^ВОЛ^ПЛ СТ;1 Х.1-

г*кн(1 месячник. Зл п<*рпут пятнлнек-
ку ч^я к
пер«пыпатн.ил план

СТРОИТЕЛЬСТВО
ГИДРОСТАНЦИЙ

Главное управление х р Ц р
тельгтва Народного комясеарата тяжелой
проиышленнопи продолжает строительсио
12 гниростянцпй, заложенных в предыду-
щие годы.

Вплпаа Ташента сгршггел Тамвс«ал в
Клмглмольская статти (ЧнрчижстроЯ).
Первая «ющностью в 72 тысячи каловатт,
вторая — 84 тысячи. ПУСК двух первых
аггрегагов на Кпчсомо.тьлм>й станция на-
мечен в 19.49 году. Главный потребитель
анергии атнх станций — ааотно-тукошй
компяшт.

На Овнрьг»г-И сейчас иди земляные
работы и сооружается перемычка. Проект-
ная мощность стаипии — 141 тысяч* и -

В 8 килохетдох от Еревана, яа реке
Занге, вытекаюшей из онера Оиан, закан-
чивается строяте.тьство Каялкяргас. Че
ре агтрегата уже введены в акишатапню.
Прошвоаится монтаж трубопроводов для
двух последних аттрегатов. едва из кото-
рых бглет нвецан в Ьмаммтацию в чет-
вертом квартале этого года. С окончанием
ртроителмтва мощность станция увыя-
татся до 88.000 киловатт.

В атом ГОДУ будут сданы в промышлен-
ную экоплпатацию три станции: Баксангэс
(КкЪрдйно-Балкарскан АС€Г) мощностью »
25 тысяч киловатт. Нпва-11 (в 6,5 кплэ-
метра от гганнпн Пинозеро, Кировской
ж. д.) — в 60 тысяч килвватт и Аджл-
рг-Цхальская ГЭС (окоао Батуми)—в 16
тысяч киловатт.

ПАВИЛЬОН СССР

НА НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ВЫСТАВКЕ

тысячи
с т х я и л в и ' и шлхт тр^та •Орлжлиик.илпе-
углль» выполнили лвпи полугодовы»1 нор-
мы, ч ст.1.хаиовка покончили тллпы»

мы.
к- Дома смете», Я <тпм т л у к 10

крче.пых и пб.1алтиых т р о л а х (м'<1и"'.р —
Пр*»»/1»»1. ^лшклр-Оле. Кжлвл_Че[1К'1гг|;р.

Ликлн*1. Крл^".н^Я1»'чке и л^угпх плм^ч^'К!
К|,НЧ:1ТЬ СТРОИТ' 1 'П'ПТЮ 1',Ч ,Т( ГОВ^ТОН.

-•- М а г н и и (•> аасо*. Н ^ - ш и г » г>|.г.1 нм-
апваннмв в ,;1енмнграЛ1' мяглшн г11Т)"1нм\
ТПВ.Ц1ПН РЖЙ1НАВНО ГГроЛ:1̂ Т ПрлТ\'КТ"И
ПОЧТИ НЛ К1О ТЫГ1.. руСПР». Т.1.КНР ж е М.(.ГА-
ЛИНЫ нлмечеип открыть н клжл^ш р.»!)*»»*1

Как гтйтяшь яа-даях в «Правде», в
Москве началась подготовка к Между»'
(мдной яью-йоркской выставке 1939 гада.
1осколько сомтских архитектороп зая1гг»
ейчас разработкой проектов, павильона
ТСР. (Чти них — автор проекта «»вет-

склго павильона на Парижской выставке
10.17 гпда архитектор Б. М. Иофан. ' ! '

— Основная тема выстаяки — «+рля-
тельствп мира заятрашнегго дня» — пред-
ставляет для архитекторов, щмектврующич
пветски* паввльом. огромный иятерес —

заявпл 1;л1>респондент\' «Правды» тов.
П. .4. Плфа-н. — Я тже щттпим к пщ>д-
г-мигтельной работе над проектом. В нем

ХОТУ отобразить могущество вашей со-
циалистической страны, раюстоый тв»о-
•(|>ский труя многонационального гвветсклго

народа, со»дя||т*го светлее будущее для
всего человечества. Архитектура павильона
.мата, показал,, что ми|> завтрашнего дня
принадлежит миллионам трудящихся, что
елвяалшетвчевкое строятельствл в Совет-
ском Союз* ваохноацет все «апош мира.

Г«встсмй ШШЛ1ЛЯ на Нью-ПоркскоА
выставке будет значительно большим, чем
яа Парижской выставке 1937 г. Его пред-
полагается облицевать лучшим советским
мрамором.

Павильон (ХЧТ расположится в пен-
11>а.пнлй части вн.тавочвоП территории, по
соседству с главным патпьонох США.

• » •
Ова# яро«гг а.рхятектор В. И. Иофан

предаолагает закончить в первой декаде
июня.

НА •ЫСТА1К1 «XX 1ЯТ М К А
И ВОЕННО-МОККОГО «МОТА»

Интерес трудящихся СТ0ЛШШ к худлже-
ственной выставке «XX лет РККА и Воен-
м<1-.Морского Флота» растет с каждым дне».
Мчера выставку посетил! 2.154 человека.
Центральный мл выставки пополнился
новой картиной — портретом В. И. Ленина
работы художника П. Когьмвна.

ДЕПУТАТЫ
МРХОМОГО с о к и СССР

НА ПОСТУ ИАЭИ0МО1
ВАКУ. !1 мая. (ТАСГ). П|*.ш.шух ЦИК

АлерЛанлванской С1ГР назначил д*п>1атов
Верулвного Глвета (1Г0Р: тов. М. Р. Маме-
юва — наркомом Щ'освешеншя. тов. С. К.
Кагумова — наркомом местной промыш-
ленности и Лейла Абаг Али кизы Вш'ы-
Зак — наркомом социального оЛеспече-

С О К Ш А Н И 1 РАБОТНИКОВ
ПРОКУРАТУРЫ БЕЛОРУССИИ

МИНСК, 9 мая. (Корр. «Правды»), Се-
годня в Мпнгке открылось исеоолоруеское
совещание работников прокуратуры • след-
ствия. Присутствуют 450 человек.

На первом заседании прокурор БССР
тов. Новик сделал доклад о ликвидации
последствий вредительства в органах про-
куратуры БССР я об улучшении работы
прокуратуры по охране, социалистической

снознаменный
ансамбль

на Дальнем Востоке
ОСОБАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ ДАЛЬНЕ-

ВОСТОЧНАЯ АРМИЯ, 9 мая. (Омц. мрв.
«Прямы»), В военный горою» погравяч
него района позавчера прябыл Крмяоам-
менный ансалбль крагноармейокой песня
и плжжн (ТОР, чтобы показать защит-
никах советских р\-бежей обраэпы вокаль-
ного, музыкального я тэнцлвальяогч) вскус-
ства. Население городка тепло встретило

гостей. На плошал яыглрон-
лись поенные частя, сюда же пришли с
буке>та»я цветов семья вотвляров.

Нрефншгалось, что первый ковперт
состоится в Доме Красно! Армия. Но
артисты решили выступать тут м , ва
площади. На нжпкттироеаявоя трибуне
полукругом размести.хя ансамбль. Состо-
ялся короткий митинг. Политрук тов. Се-
нилякия, приветствуя гостей, заяви,
погравячншш в здесь, вдали от Мосжаы,
чувствуют большую заботу товарищей
Сталина и Ворошилова.

Ансамбль исполнял песня о Сталине,
Ворошилове я другие; выступали со-,

листы, танцоры. Первый концерт прошел

М. Т|
огромным услехом.

ПОСЕВЫ
КАУЧУКОНОСНЫХ

РАСТЕНИЙ
В прошлом году промышленность СССР

получила десятки тонн натурального кау-
чука ы каучуконосного растения юс-са-
ни. В этом году из кок-сагым будет вы-

лишне 200 то»н каучука.

и.
В работе совещания принимает участие

прокурор Союза ОСР »в. Вышинский.

ЮССТАНОМЕНА
ЗОЛОТОНОСНАЯ ШАХТА

ПВЕРДЛ0ВЛ1. 9 мая.
В 7 километрах от Березовского поселка,
близ города Свердловска, трестом «Уралзп-
лото» восстановлена старая золотоносная
шахта. Уже ведутся старательские работы,

руда с богатым содержаниемдобывается
золота.

Па колхозных и совхозных полях Союза
нмнеигнем году кок-сагыз кмращвваетсл

на площадя в 18.262 гектара. Осенью се-
хенлмн клк-гагыза б) дет засеяно 30 тысяч
ектаров.

СеГгчас ведутся эяспвватентальные ра-
боты над освоением еще более аффеггав-
ного каучуквносного растения — тау-са-
ыла. Хорошие результаты дал акерямя-
кий каучуконос — гвайюла, культямруе-

мый в Азербайджане я Туркменяв.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Пввмр ят ввинцм. Недавно в се.к

Остшю (талмкекяй район. Москов-
ат лЛл«н-пг) состоялся первый в

выгон скота ва летнее пает-
релягяоэяому обычаю граж-

этом году
бяще. По
данка Дорофеева в этот день зажгла лам-
паду и ушла из дому. Вскоре в лампаде
вспыхнуло масло, огонь перекинулся ва
обои, и пламя охвата.-» весь »м. Дон в
надворные постройки сгорели. Убытки,
причишмшые пожаром, исчисляются в
6.500 рублей.

из последней почты

Путаники
Нымя уяремуть маету

ХарсЛпява» в отсутггввя оператияосп.
Ист, корреспонденты «Соц1алкпгам1 Ха*-
к1втояяы» юстаточво оператввиы. 5 ш ,
яаправер, заседала Купмкия о»ружвм
я»бяратыьям юявесяя по выборам в Вер '
хомий Совет УССР, а 6-го уже я а п м н м
в паек отчет об и м заседании.

Чем же ияямыась Купяквая окружви
нйярательвая комяссяя?

Естя иряпъ ирреспондеяту гашеты «Оа-
ц1ал1стична Харйвшява» Сярятосу:

•Кввям аагатаввоамия аояямжоа ш
васаиаамвм овамядета, КОМИС-
СИЯ УТКРЯПЛА (подчеркнуто >а-
ьш..—Рад.) •эвираталыш* участва ав
Шмоиноккону а Купяясхому ваДо-

Лв« •асекотревшя епяасоа аабаа*-
тиышх участмоа, котом* т р е м я ав '
угмржмаа* К в ^
Ч СЧитатели «Соц1ал*-пгчиой Харквиимъг*

яеяшю были тммеяы. В Положееая •
выборах, виечмгаяяов в той же «Соо1и<-
стнчвой Харкиаяшне» 22 Февраля, П А -
ЯЙ*»: •

«СТАТЬЯ И. Оврямаапм аавиаа-
тельных участков пвоаяашгиа в горо-
дах ГОРОДСКИМИ СОВЕТАМИ (под-
черкнуто нами.—Ред.) д е п у т а т тауд*-
щвхса, в городах с раятмыи деааг
иием ^ райояимвя Советами дсиутамя)
т р у д я т с я ; в г е п с т местнАетяк—
ввясамвйвя Сове^вам депутатов твудя*
шнхея».

Что же касается «кружных иэбяретеж-
ных коияеекй, те вх 1вл«—яаМвдвп И
воекревеиной оргвнязаояей яабвратыьаых

участков • устевавляватъ их поряповые
номера. Никаким ггк*|яя«вмаяв тчастмв
яабярательяи коикевя ве вемет.

Чтобы «бежать иеприятяоггей в буду-
щей, редактору «Соп(ал1сткчной Харывщя-
вы> я ее сструдяяым крайне иеобхопно
тщательно научить Положение « вы<ор»х.

алЕктриФшщм ДОРОГИ
ИМ. ДЗЕРЖИНСКОГО

Летев нынешнего го» по хелеаяой в>
роге ни. Дзержинского пройдут первые
алектропоезда. Сейчас ва проезд «г Москвы
до стаягон Паряпыво требуется 10 — 50
яинут. Электропоезда пройдут его расстоя-
ние в два раза быстрее.

Элехтряфякапм участка Москва—Ц*ря>
цыяо заканчивается. Не всей протяженяв
уггановлевы веталляческяе мачты, яа ко-
торых укрепляются электропровода. От Ко-
оквы-Н до Варяпыяо ^т«хпкялровови таи
готова.

Для яотвриых в пряпепнт вялим в
Люблено выстроено депо. В Царишно со-
оружена мощия тяговая лодстанцвя.

Сгровтелъяые я новтажние работы ва
всей линяя млжвы быт* тончены к
12 нюня 1938 го»,

(ШЩЕШШ
Три дня народный суд Советского ра1-

ояа Москвы разбирал дело бывшего дврек-
тора 123-й школы И. Н. Дяяента в бух-,
алтера школы Ф. К. Григорьева.

Нарушая постановление правительства
1Т 7 апреля 1932 года, Тямеит я Григорьев
истематически сдавали подешевле школы

различным органязапням. За 'аренду они
получали болывую плату. Всего бив» аа~
кличеяо договор»» яа 160.000 рублей.
Большую сумму Дгмевт я Грягорьев V

учета, «лгемжим* у сеЛя «черную мс-
:у». Часть денег они присвоили.

Постояняая перегрузка пояещеяяя
I вредив отражалась я» учебных I

'нях. Внешкольную воспятательвую вабе-
аанятяя е отстающиии учеинканя

роводить было негде.
Преступное обращенне с деиежннин

срезствали поставят школу в тяжелее фв-
иансовое положение. Мвиувшей пвойши-

омзалаеь бы теплив». Счета м н н -
1чество, водопровод яе •ллачввалясь.

Мраэовалась задолженность, нревывпюпця
13.000 рублей.

На суде выяснилось, что 123-я шкала
Советского района, к сожалению, не яв-

ляется исключением. Школьные помеще-
ния сдаются различным организациям я в
других районах Москвы.

Народный суд прягмврял бывшего ди-
ректора 123-й школы И. Н. Дяиента к ли-
шению свободы яа %Уг года, бухгалтера
школы Ф. К. Григорьева — аа Щ пи.

И.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

К С В Е Д Е Н И Ю П О Д П И С Ч И К О В

на ЗАЕМ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНУ СОЮЗА ССР
РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ. ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПОДПИСЧИКАМИ
НА ЗАЕМ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР, п(р*мсН1М-
шяе место работы н не получивши* облигация За>аа Уирслле-
ния Обороны Союза ССР по месту свое* подписки на заем,
должны до 20 маа т. г обращаться за получением п о п обли-
гаций в бухгалтерию предприятия, где производилась подписка
на заем, или сообщить свой адрес для аиснлни им оСгигапН)
по почте.

КОЛХОЗНИКАМ И КРЕСТЬЯНАМ-ЕДИНОЛИЧНИКАМ ОБЛИ-
ГАЦИИ ВЫДАЮТСЯ СЕЛЬСКИМИ СОВЕТАМИ НЕМЕДЛЕННО
ПО УПЛАТЕ К\ЖДЫМ ИЗ НИХ ПОСЛЕДНЕГО ВЗНОСА

Облигации ЗАЙМА УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР,
не полученные подписчиками, перелаются бухгалтерией ярел-
ориятий, учреждений и сельскими советами • еберегатслышс
кассы без закрепления за подписчиками номеров облигаций.
Подписчики, не получившие иа руки обаигавий по сайей под-
писке на заем, не смогут участвовать а тиражах аынгрмаий
по займу.

ПЕР В Ы ! ТИРАЖ ВЫИГРЫШЕЙ по 3/ЙМУ УКРЕПЛЕНИЯ
ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР ««стаится 1-го ••вин 1«М гада.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛКЯИК ГВКГКГАТВЛЬНЫХ КАСС Ш ГОСИРСДМТА
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