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СОВЕТСКАЯ НАУКА
В м н е ! с т а е пере! яаучним творче-

ством открыты п а п яеяб'ятиые возможно-
е п в перелепим, ш п нвмги не бы-
» 1 М П 1 н а м стране в «аре. Века-
п еаиыв 'иыпюпяеея умы человечества
яечталя о союзе науки я труп, об оевп-
божденяя, об уяячтожмнш шяеняпстя
мучной работы от узко-классового эгоизма
в ирихоте! вкеплоататоров. Тальм в ОССР
ятя мечты впервые претворены в яшань.

Советски масть с первых пей своего
существования окружила муку в ее ш-
ботаявов исыиивтельиыи вяаианием. Еше
вето! 1918 года В. И. Ленин в своем
«Наброске ш ш научно-технических ра-
бот» поставил перед Академией ваук р«л
вореввых задач, вытекавших из первооче-
редных нужд вародвого хозяйств». С тех
пор создание наиболее благоприятных усло-
гай дм расцвета науки составляет мяу
п ивоембвнх мбот вашей партяв. совет-
ского правительств*.

Социалистическое государство рабочих в
крестьян тратят огромные средства на со-
держание я расширение научных учреж-
дений. Иностранные учевые, посещающие
Советски* Сою, полип яоехяшеям и зе-
яисгн, копа бывают в ваших исследова-
тельских институтах я лаборатормх, видят
п первоклассное оборудование, знакомятся
с врекраеаып условиями работы советских
Явных. О тавях условиях массе научных
работников итталистячвенх стран не прн-
ходится в мечтать!

Советская наука имеет немало достиже-
ний. Высокую оценку всего цивнлимвавно-
го янра получила героически ясследюа-
тельскаа работа славно! папанннской чет-
вервя. Трудяцнеся массы нашей родн-
ны умеют ценить выдающихся ученых.
Вся страна-мает ямена крупных научных
работников, облеченных высшим повернем
народа — выбранных в депутаты Верхов-
ного Сонета ОССР.

Но можно ли считать, что наган науч-
ные учреждения, я прежде всего Академия
наук, в настоящее время уже полностью
справляются во стоящими перед ними
огромным вамчамя? Такая точка зрения
была бы вреднейшим самообманом. Социа-
листическая система народного хозяйства,
построенная в нашей стране, гигантский
культурно-политический гои'ем яасе рабо-
чих я крестьян пред'являют к науке
высокие я все растущие требована». Спра-
ведливая критика недостатков в работе
Академам наук я других исследовательских
коллективов является одним яа способов
помощи их работе, ааботой об ях дальней-
шем росте.

Основным я важнейшим критерием рабо-
ты научного учреждения является та поль-
за, которую оно приносит народу. Лжеуче-
ные н вредители, окопавшиеся в ряде на-
учных институтов, всячески старалась
убвть побольше сил я средств яа никчем-
ную возню с никому не пужньми « т м -
ин». Уроки вредительства до сях пор еще
учтеаы в оввершеяно недостаточной сте-
пени, лвиидаава вредительства протекает
крайне медленно. Иначе как об'яснить та-
кой, например, факт, что наши языко-
веды, аавнямсь всевозможной »кзо-
твяой, в то же время проходят мимо та-
ких актуальных задач, мтрагивающях ин-
тересы широких народных масс, как борь-
ба против порчи русского языка, борьба
против мсореняя украинского и белорус-
ского языков полонизмами?

Мяопм ацчанв учениям евммют
поразительным равнодушием к самых на-
сущным интересам трудящихся масс, к са-
мым актуальным задачам соцналиенгчееко-
го строительства. Ваять, к принесу, на-
ших географов. Оня задумали выпуск гео-
графии СССР в 37 томах, рассчитанный
яа длинный ряд лет, между тем как до сях
пор нет толково я добросовестно составлен-
ной ошиотомнов географии нашей родины,
нет в достаточном количестве самых необ-
ходимых карт и т. д.

Разбросанность я яноготемвость до сих
пор являются бичами в работе многих ис-
следовательскях институтов. Высока доля
«незавершенного производства». Работы,
имеющие немалое значение для народного
хозяйства, яяопа тянутся годаии, вслед-
ствие чего ях практическая ценность силь-

но понижается, а то я попросту сводят*
к нулю. В некоторых институтах Академии
наук находят пристанище лженауяа, а
представителя атой лженауки и встреча-
ют должного отпора.

Советская наука должяа быть самой
принципиальной в каре. История пеказы-
пает бесчисленными примерами, что
глубина я серьезность исслемваявя от-
нюдь н« связана с акадеяячесяя* бесстра-
стием, с узостью горизонт* и отормям-
стыо от живя, характерными для ученых
колпаков. Кая. раз наоборот! Величайшее
открытия принадлежат лихим, горевшим
на работе, со всей страстью боровплпкя аа
свои идеи.

Весстрасме, отсутствие собственно! точ-
ки зрения по самим принципиальный во-
просам своей отрасли,— вот что мешает
научным учреждениям по-настоящему бо-
роться с вредительскими теориями я прак-
тикой. Вот почему у нас долго гуляли та-
кие, например, «теорийки», как вредитель-
ские измышления о «бедноста» геологиче-
ских ресурсов Урала, Средне! Азия, Кав-
каза я т. д.

Подлинной советской науке ЧУЖДЫ Я
враждебны как оторванная от жизни аб-
страктность, так и узколобый практи-
цизм, как бегство от жизни в область бес-
плодного теоретизирования, так я бегство
от обобщающих принципиальных теоретя
ческнх выводов в область бессистемного
нагромождения ме.мшх фактов.

Тесная, неразрывная связь с многогран-
ной практикой социалистического етроп-
1ельстиа является первейшим условием
расцвета советской науки. «Данные науки
всегда проверялись практикой, опытом.
Наука, порвавшая связи с практикой,
опытом,—какая же это наука?» (Сталин).

Эти замечательные слона должны всегда
гореть в сознании каждого советского на-
учного работника. Нет ни одно! области
научного исследования, где бы практика
социалистического строительства не ста-
вила грандиозных, захватывающих задач.
Легко понять ту огромную страсть я увле-
чение, с которой работают славные следо-
пыты недр, советские геологи, открываи-
шяв апатиты на Кольском полуострове,
ьольфрам —на Урале я яа какие, ко-
бальт, молибден — в Средне! Али, змо-
тояоевне жилы — в глухой сибирской
тайге. Но с не меньшим увлечением рабо-
тают славяне творцы новых сортов расте-
ний, заставляющие милю родить улуч-
шенные виды картофеля, пшеницы, хлоп-
ка, ФРУКТОВ I I I

А какие огромные темы мнвягает на-
ша советская действительность перед ав-
ществеииыми науками! Марксизм - »еив-
низи, едивствевво плодотворный науч-
ны! метод, открывает огромные возмож-
ности перед яаятями историками, филосо-
фами, ноионястаяв. Создание полно*, под-
линно научно! история народов СССР я
основою! истории, глубоки! научный аия-
ляа такого замечательного документа, км
Сталинская Конституция победившего со-
цяалима, исследование замков развиты
ново!, социалистической экономики яаяк!
родяяы, — разве его яе является благмлр-
кейшимя задачами?

Русская наука насчитывает в своем
прошлом ряд славных имен, которыми
справедливо гордится весь народ. Кресть-
янский сын Ломоносов, выбравшийся из
низин подневольной и нищей жизни
к вершинам миром! наука, Лобачез-
ский и Сеченов, изобретатель рядно
Нолов я гениальный физиолог Павлов,
отважный путешественник Мик.1\ха-\Ьк-
лай, — все они и многие другие прослави-
ли русскую науку во всем мире. Советским
ученым следует брать пример с таких ти-
танов научной мысли, как знаменитый
химик Д. И. Менделеев. Он прекрасно умел
связывать научную работу с практически-
ми нуждами.

Всемерно крепить связь с практикой,
проверять всю свою работу с точки зрения
запросов жизни, работать на благо на-
рода, воспитывать и выдвигать новые
кадры, ю конца преданные деду Ленина-
Сталина,— такова благодарнейшая и бла-
городнейшая задача научных учреждеяяй,
всех их работников.

В последний час
НОТА КИТАЙСКОГО

ПРАиМПЛЬСТВА ЛИГЕ НАЦИЙ
ЖВНКВА, 10 мая. (ТАСС). Китайский

представитель в Совете Лиги лаций Вел-
л*вгтоя Ку послал ноту генеральному се-
кретарю Лиги наций с просьбой довести ее
до сведения всех членов пленума н Совета
1шч наций, а также «Комитета 23-х».

В ноте указывается, что японские вой-
ска на шавьдунском фронте несколько раз
применяли ядовитые газы я, по получен-
ным китайским правительством сведениям,
готовятся перейти к широкому ях исполь-
зованию на всеГ фронтах.

19 апреля яа порта Кобе были от-
правлены два батальона войск, подготов-
ленных к ведению химической воины. Оня
предназначены для шаяьдувского фронта.
Механизированная дивизия под командова-
нием генерал-майора Кякуцн, которая
также направлена в Южный шаньдун.
имеет в своем составе специалистов для
химической войны. Кроме того, из Японии
отправляются новые частя химических
войск.

С О О И Ц И я Ш
ГА31ТЫ « С 1 С У А Ь

ПАРИЖ, 1 0 мая. (ТАСС). Корреспоя-
деят газеты «Се суар. Пел. Низан сооб-
щает яз Женевы, что, по имеющийся там
сведения, жвд Галяфеяс шкшпепя
«устранить Вешан» да яммасяах
яемяя».

С1КМТНО1 СОМЩАНИ1
Ч1МИО1 СОМТА ЛИГИ НАЦИЙ
ЖЕНЕВА. 10 мая. (ТАСС). Сегодня ве-

чером состоялось секретное совещание чле-
нов Совета Лиги наций. Как передают в
журналистских кругах, совещание заня-
лось положением, создавшимся в резуль-
тате абиссинского требования отсрочить
обсуждение вопроса об Абиссинии, в свя-
зи с ожидаемым приездом в Женеву абис-
синского негуса. Совещание решило отло-
жить обсуждение вопроса до И мая.

Завтра утром на открытом заседания
будет обсуждаться либо вопрос о швейцар-
ском нейтралитете, либо требование Чили
о реформе пакта Лиги наций. На вечеряем
заседания завтра будет обсуждаться испан-
ская апелляция.

ПОПРИ ЯПОНСКОЙ АРМИИ
ХАНЬКОУ, 10 мая. (ТАСС). По сведе-

ниям авяакомвтета военного совета китай-
ских войск, за 10 месяцев войны Япония
потеряла 626 самолетов.

На пряеие корреспондентов представи-
тель китайского военного совета заявил,
что аа итогу аи период японцы послали в
Китай 1.100 тыс. японских войск. Из
•того количества 350 тыс. человек убито
я ранено. По еловая йога представителя,
750 тыс. японских войск, которые сейме
оперируют на всех фронтах в Китае, недо-
статочно для больвюте аяетутиеяди, тав
яаа ляяяя фронта весьма ваетоуп,

Ш'лоес€шл Софта Лиги наций
Первое открытое заседание

ЖКВЕВА. 10 ям. (ТАСС). С е т и *
угрон соетаалось первое открытое заседа-
ние Совета Лиги наций. Заседание нача-
лось с выступления аягдяиеваго ииинетра
иностранных дел Галифакса. Выступление
Галифакса было явво продиктовано жела-
нней английского цряктельети ноевямя-
вать максимальное км ячества голосов в
Совете для таге, чтобы мяааать аатлай-
сяоят яаряиу, что яяявы существует нш-
рокая международна поддевай» политика
сговора с агрессорами.

Галифакс выступи с сообщением об
англо-итальянском соглашении. Яз атого
выступления члены Совета узнали о той,
что соглашение будто бы доказывает, что
«на основе разума и доброй воли можно
разрешать международные конфликты!
Галифакс далее доказывал, что англо-
нтальянское соглашение должно «благо-
приятно отразиться на обшей чувстве без-
опасности не только в Европе, но и во
всей мире» н что ПОЭТОМУ соглашение надо
рассматривать, как «вклад в дело всеоб-
щего мвра». По мнению английского пра-
вительства, добавил Галифакс, нынешние
его тесные взаимоотношения с многими го-
сударствами, в первую очередь с Фмици-
ен, не исключают возможности расширения
этих связей.

После Галифакса выступил ряд других
членов Совета.

Делегат Румыния Петресву-Комнгн вы-
ражал уверенность, что соглашение окажет
«благоприятное влияние на политическую
атмосферу в Вврояе». Делегат Польши Ко-
марнпцкий приветствовал метод двусторон-
них договоров, способствующих, по его
словам, «устранению опасности создалия
антагонистических блоков».

Министр иностранных дм Франция
Бонн) ограничился замечанием, что фран-

цузскее яравятельство «поникает ценность»
заклмеянего еоглашеаая, с которым оно
уже поздравляло английское правительств».
Бельгииекя! делегат Даягеягове > крайне
осторожных выражениях поблагодарил Га-
лифакса за информацию и выразил надеж
ду, что «соглашение будет яособствовать
укреплению мара».

Заявление
тов. М. М. Литвинова
Народный кояяссар иностранных дел

СССР тов. М. М. Литвинов ааявил:
«Мое правительство, близко принимаю-

щее к сердцу все. что относятся к между
народному ^яру. не может и приветство-
вать всякие соглашения. — достигнутые
между государствами, устраняющие суще-
ствующие между няня недоразумения, тре-
ния я конфликты. — в следовательно, и
англо-ита.1ьянг«ле соглашение. Однако при
оценке двусторонних договоров приходится
обращать внимание не только на их отра-
жение во взаимоотношениях между сторо-
нами, но и на то, как соглашение отра-
зится на отношениях этих порой с дру-
гими государстваяи, а также на разреше-
нии тех проблем, которыми приходится за-
ниматься Лпге наций. Воздерживаясь от
оценки англо-итальянского пакта в атом
аспекте. н * 1 0 выразить надежду, что упо-
мянутая мною проблема не потерпит
ущерба».

После выступления тов. Литвинова
председатель сообщил, что все заявления
будут занесены в протокол. Затем он пре-
доставил слово китайскому делегату Вел
лингтону Ку для выступления в связи с
медляца»! китаиеяого преаительстаа.

Речь Веллингтона Ку
ЖЕНШ, 10 ни. (ТАСС). Выступив-

ший на заседании Совета Лиги наций Вел-
лингтон КУ указал, что члены Лиги наций
не выполняли резолюций Совета, приня-
тых а феврале 1938 года. Это обстоятель-
ство я серьезность положения яа Дальнем
Востоке вынуждают китайское правитель-
ство снова поставить вопрос о японской
агрессии и просить Совет принять более
эффективные меры борьбы е иен.

Напомнив о репиинях плеяуяа Лягв
наций в октябре 1937 года я Совета Лягв
в феврале 1938 года, Веллингтон Ку
заявил.

«Обе >тв ремлкнпя на деле остались
невыполненными, ПОТОМУ ЧТО члены Лиги
наций, за исключением одного государства,
сделали очень мало или ничего, чтобы по-
мочь Китаю в его борьбе против агрессии,
в интересах международного закона и по
рядка, несмотря на нх обязательства, вы-
текающие яз пакта я из вышеупомянутых
резолюций.

Несмотря на то, что согласно выше-
упомянутым резолюциям пленума государ
ства, входящие в Лигу наций, обязались
ничем не ослаблять силу сопротивлении
Китая и не увеличивать его затруднений
в настоящем конфликте, Китаю за послед-
ние несколько месяцев пришлось столкнуть-
ся с неожиданными затруднениями в при-
обретении оружия и военного снаряженпл.
а также в деле их транспортирования»

Веллингтон Ку затем обрисовал военное
положение и Китае, большие усилия
японского командования в области мобили-
зации огромных сил для войны в Китае и
указал, что месяц назад под Тайэрчжуаном
«японцы потерпели первое серьезное по
ражение в ях военной истории, я ииф о
непобедимости японской армия был раз
рушен».

Однако, сказал далее Ку, ато не озна-

чает, что затруднения и жертвы китай-
ского народа Уменьшились Наоборот, япон-
ские войска проявляют все большую Оегче-
ловечиоетъ в саоих методах войны. Пере-
числив много случаев уничтожения граж-
данского населения, бомбардировок дере
вень и больниц и указав на последние
сведения о применении японцами отравля-
ющих веществ на шаньдунском фронте.
Веллингтон Ку потребовал, чтобы Совет
немедленно принял меры с целью предот-
вращения дальнейших злодейских преступ-
лений со стороны японского агрессора.

Затем Веллингтон Ку перешел к юриди-
ческой стороне вопроса. Чрекерно осто-
рожные государственные люди и юпн-
сты. заявил Веллингтон Ку, могут
поздравлять себя с тем. что в резолюциях
Лиги наций онн избегли слова агрессия.
Однако нет никакого сомнения, что Япо-
ния является преднамеренны*! агрессором
против Китая, и 17-я статья пакта Лиги
специально предусматривает процедуру, ко-
торую надлежит применить в случае
агрессия со стороны не-чллна Лига.

Китай ожидает от остальных членов
Лиги яатернальной помощи и эффективно-
го сотрудннчества для отпора си чаи агрес-
сия. Это интересует не только Клтай, но
и все человечество. В частности за-
дача укрепления мира н Европе будет зна-
чительно облегчена прекращением конфлик-
та на Дальнем Востоке я победой Китая
Все западные нации, имеющие жизненные
интересы на Дальнем Вогтоке, будут осво-
бождены от угрозы японского милитаризма,
а весь мир, вк.иочая и сак японский народ,
выиграет от победы дела свободы и мира.

От имени китайского правительства
кнтаЛский делегат просит Совет применит!
предусмотренные пактом Лиги наций меры
в выполнять резолюцию пленума Совета,
подкрепив ее конкретными мероприятиями.

Неудачная попытка устранить
абиссинскую делегацию

ЖЕНЕВА. 10 яая. (ТАСО. Результаты
вчерашнего совещания членов Совета Ли-
ги наций держатся в строгой секрете, од-
нако проникшие в журналистские круги
введения я отчет, напечатанный в газете
«Журналь де насьон», позволяют восстано-
вить с достаточной точностью, что проис-
ходило яа атом советами.

Все трехчасовое ооаещаяяе было посвя-
щено исключительно вопросу об абяссяш-
ской делегации, при чей очень скоро обна-
ружилось существование настоящего сгово-
ра межау руководящими ЧИНОВНИКАМИ ЛИГИ
наций я представителями небольшой груп-
пы держав об устранении абиссинской де-
легации от обсуждения вопрос*, поднятого
аатляйсми правительством (о приоимии
захвата Абиссинии Италией). Участники
•того сговора ссылались яа сояяеияя в
правомочности манатов абяссяяско! деле-
гация, высказанные мандатной комиссией
пленуща Лиги наций в 1936 году.

Однако зтот яаневр встретил еолроти-
леняе я в конце концов потерпел крах.
Как передают, «то проиоошло, в первую
очередь, благодаря толу, что тов. Литви-
нов настаивал ва той, чтобы выяснять,
какие имеются «имени* я иго ях выска-
зывает. Выявилось, что некто по крайней
мере открыто.яе хочет наложить основания
своих сомнений. I скрепя сердце члены
Совета пошли на то. чтобы допустить абдк-
сяясвую делегацию на открытое заседаяяе
Совета, яа которой будет разбираться во-
прос об Абиссиния.

Овнам было иного попыток поставить
абасеинпев в какое-то особое положение
Предлагалось, чтобы председатель Совета..
приглашал абиссинского делегата занять
место за столом Совета, заявил, что оп
(делегат) приглашается «вежливости ра-
ди», «с информационной целью», «при-
сутствовать на засада»*»», а не «участ-
вовать в заседании», без права голоса
я т. д. Особенно, км передают, усердство-
вал полнели делегат Комариипмй. Про-
тив всех атих уверток резво выступил со-
ветски! делегат тов. Литвинов, кятай
«ий-Веллингтон Ку и новозеландский—
Жлрдая.

В конце концов было решено, что пред-
седатель Совета яа открытой заседания
приглашает к столу Совета делегацию
«императора Хайле Селассие первого». Де-
легация приглашается для участия в рас
смотрения вопроса, поднятого англяягяим
правительством, «не предрешая вопроса
принципе или вопроса о шалите».

Этот вопрос фактически может вознях
путь только в том случае, если окажется
необхопиоеть в голоеовмяя. Англичане
надеются, что можно будет избегнуть та-
кого неприятного момента. Оиако, как уже
доказано вчерашняя секретным оовеща-
иаея, споры в Лиге наций, г*е государ-
ства все аи свяааяы кое-каквяя принци-
пиальными обязательствами, всегда таят в
себе воаиояиость сюрпризов.

.истопим СМАЙ апонсюш СОЛДАТ
ШАНХАЯ, в мая. (ТАОО. Орем

окях солдат растут веетрое-

Ва яейяяиина геееты «ХуаянйааяпЛм»
а Сумами ( м а м Шапм) Иеааши

десятков дяюясаах солдат подоямлн между
совой договор, в которой вмамат, что в

._ . оая все во-
воячат сеяеубяйствои, как талия мяучат

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

бтжго пиит м
В ПАРИЖЕ 1 9 3 7 ГОДА

За успетяуя! работу по постройке со-
ветского павильона на Международной вы-
ставке в Париже 1937 года наградить:

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

1. Иафам Бориса Михайловича^- архи-
тектора — амора проекта. ' т

%. Ммявжу Веру Игнатьевну — скульп-
тора.

ОРДЕНОМ ЗНАК ПОЧЕТА

Якова Федоровича — архя-

. . Федора Герасияовяча — ин-
женера Центрального Научно-исследова-
тельского Института Машиностроения.

3. Ьуявмлрт Павла Федоровича —
мастера модельного цеха Центрального На

1.
тенора.

г.

учно-Йгелемвательекогв вкетитттв 'Еанш-
мстроеияя.

I. Ряямииа Матвея Александровача—
мастера по граниту.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

. Гщнмщ а КонстантинаI, 101аа9ияяяаииия|<яии| иаивп/тававваяавяв аиаии^««^^..

ча — слесаря Центрального Неучна-Мееае-.
довательского Института Маяшнеетвааядая.

2. Пятвиу Анну Грягорьевяу — наяв-
ровшипу по мрамору.

3. Рыаяиям Сергея Степаядвяча п щ
щяка Нейтрального Научно-вселеднатаяь-
ского Института Машиностроения.

4. « м а м Михаила Терентьевича —
шлифовальщика.

5. Пааяяяа Константина Алексеевича—
яастера-яедвяка Центрального В*учм»-Ме-
следоватМикяго Мистятута 1ааям|1И1трвв-
ння.

Председатель Преаилиуиа Влекомого С«а*га СССР.

М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР.

А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 10 мая 1938 года.

Туркменская ССР

НА ПРЕДВЫБОРНЫХ СОБРАНИЯХ
В ТУРКМЕНИИ

Кандидатами в депутаты Верховного Совета Туркменской ССР
выдвинуты товарищи И. В. Сталин, Л. М. Каганович, А. А. Андреев,
Н. И. Ежов, Я. А. Чубин, X. Бабаев, А. А. Дурдыев, О. Касымова,

О. Таганов

АШХАБАД. 10 мая. (ТАСС). На пред-
выборном собрания рабочих и служащих
парвяеаяего деве Краеяоводсв присутство-
вало саням 300 человек. Желеяяодорож-
ники с исключительным под'емям выдви-
нули каядяшаия в депутаты Верховного
Совета Туркменской ССР товарищей
И. В. Сталина, 1. М. Кагановича,
Н. М. Ежова, секретаря ЦК КШб) Туркяе-
яяи Я. А. Чубина, председателя ЦИК
Туркменской ССР Хяваля Бабаева, секре-
таря ЦК НСМ Туркмении тов. А. А. ,\Чр
дыева я председателя рыбацкого колхоза
именв Сталина (Красиоводский район» тов.
Орав Таганом.

Выступивши! на собрании председатель
линейного профкома тов. Уханов сказал:

— Тов. Таганов — комсомолец, прекрас-
ны! организатор я лучший стахановец.
Он систематически перевыполняет план
удава рыбы иа 80—100 проц. Недавно
колхеаинвя артели им. Сталина набрали
его председателем. Я не сомневаюсь в той,

что оп оправдает великое доверие народа.
На предвыборное собрание колхозников

и колхолнпп колхозов им. Калинина я
«Социализм». Геокчинского аулеовета,
Ашхабадского района, пришли 800 чеяе-
|>ек. Собрание единодушно выдвинуло кан-
дидатами в депутаты Верховного Совета
Туркмении товарищей И. В. Сталина,
А. А. Андреева, секретаря ЦК комсомола
Туркмении А. А. Дурдыева. председателя
Геокчннского аглсовета тов. Ораэбнби Ка»
СММОВУ.

Учительница неполной средней школы
тов. Атаева. выдвигая кандидатуру тов. Ка-
сычовпй п депутаты Верховного Совета
Туркмении, сказала:

— Все колхозники н колхозницы на-
шего яудсовета хорошо знают тов. Касыжо-
ву как ОДНУ ил ЛУЧШИХ колхозниц-стаха-
новок. Сейчас она избрана председателем
аулеовета. Всю свою жизнь она веяа
активную борьбу за раскрепощение жея-
шин-туркмеиок.

Киргизская ССР

КРЕПНЕТ СТАЛИНСКАЯ
ДРУЖБА НАРОДОВ

На предвыборных собраниях выдвинуты кандидатами в депутаты
Верховного Совета Киргизской ССР товарищи И. В. Сталин,
В. М. Молотов, Л. М. Каганович, К. Е. Ворошилов, М. И. Калинин,
А. И. Микоян, Н. И. Ежов, А. В. Косарев, К. Темергалиев,

В. Е. Кутарева

ФРУНЗЕ. 10 лая. (ТАСС). 11а предвы
борное собрание рабочих, специалистов и
служащих Фрунзенского механического за
водя пришло 2,40 человек. Один ал другим
поднимались на трибуну лучшие люди за-
вода — стахановцы, инженеры, техники
п. Борисов, ЛиЛгкнй, Денисенко, Алексан-
дров и др. Они выдвинули кандидата-

в депутаты Верховного Совета Киргиз-
ССР й И В С
ду р

ской ССР товарищей
В. М. Молотова, Л.

В

р
И. В. Сталина,

В. М. М л о в а , М. Кагановича.
Н. И. Ежова, А. В. Косарева. Собравшиеся
горячо поддержали »тн кандидатуры.

Начальник механического цеха тов.
Жеклов, выдвинувший кандидатуру тока-
ря-стахановца завода тов. Темергалнева,
сказал:

— Кабыш Темергалнев — казах, сын
бедняка-крестьянина. С малых лет он ра-
ботал пастухом, а когда в его районе орга
ниаовалагь сельскохозяйственная артель,
однии из первых вступил в нее. Вскоре
после прихода на Фрунзенский механиче
окнй зчпод тов. Темергалиев стал квалифи-
цированным токарем. Он—один из инициа-

торов стахановского движения на заводе.
Топ. Темергалнев — прекрасный производ-
ственник и активный общественник.

Собрание еднног.щенп постановило вы-
двинуть кандидатами в Верховный Сове г
Киргизской ССР топа|1И1т>й II В. Сталина,
В. М. Молотова, Л. М Кагановича,
Ц. И. Ежова, А. В. Косарева и К. Темер-
галиева.

С большой активностью прошло предвы-
борное собрание студентов, преподавателей,
рабочих и служащих Фрунзенского строи-
тельного техникума (присутствовало 400
человек).

Коллектив студентов, преподавате-
й блей, рабочих и служащих технику-

единодушно нпметнл кандидатами
В С К

у д
в 'депутаты Верховного Совета Кир-
гизской (ХМ' товарищей И. В. Сталина.

Молотова, Л. М. Кагановича,
Ворошилова. М И. Калинина,

А. И. Микояна. Н. И. Ежова и препода-
вательницу школ .V 6 и .\! 3 тов. В. Е.
Кутареву.

УЧЕНИЯ КРАСНОЗНАМЕННОГО ВАЛТФЛОТА
ЛЕНИНГРАД, 10 мая. (Мавр. «

ям»). Утром 9 мая корабли Краснознамен-
ного Балтийского флота снялись с Боль-
шого кронштадтского рейда и вышли в
норе. Начались первые в атом году уче-
ния. Яа линейной корабле «Октябрьская
революция» находятся: командующий фло-
том флагман II ранга тов. Левченко, член
Военного совета флота корпусный комиссар
тов. Булышкня, начальник Политуправле-
ния флота ДИИИ1ЯОЯНЫЙ комиссар тов. Му-
равьев.

Краснофлотцы тщательно готовились к
выходу • норе. Зимни! реяонт большин-
ства корабле! закончен досрочно. Широко
рммрнулось социалистическое соревнова-
ние ва лучшее выполнение задач боевой
я политической подготовки. Призыв иар-

яа о рааиртнмяяя социалистического
еереммеааяя первыми подхватили коман-
д а м а кресиофлолш линейных корабле!
«Вари» • «Отбрмаая революции».

Вслед за ними включились в соревнование
подводппкп. '

В Кронштадте получены первые сведе-
ния о ходе учения. В условиях 6-бао.тьво-
го ветра и пониженной видимости красно-
флотцы и командиры показывают образцы
Боевой подготовки. Сигнальщики и даль-
номерщики линкора «Октябрьская револю-
ция» быстро обнаружили «противника» И
предупредили об опасности. '

Хорошо несут дозорную службу мино-
носцы, КОТОРЫМИ командуют тт. Кириллов
и Побель. Прекрасных результатов доби-
лись подводники.

Задачи, поставленные командованием
флота, выполняются точно по плану. Ма-
териальная часть работает безотказно.

В учениях принимают участие ляямрн,
миноносцы, подводные лодки, торпедные
катера, авиация я вспомогательные кора»-
ля. На учениях присутствуют представит*.
ля кояаадовавяя всех воевяо-норсяяп ф*а»
товСССР.



а II Р И Г ЯР'ДВДА?
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СОВЕТСКИЙ НАРОД НАМЕЧАЕТ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ ВЕЕ
И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК НЕПОКОЛЕБИМЫХ БОРЦОВ ЗА СЧА

* * *
РСФСР

Теснее сплотимся вокруг
большевистской партии

ДОЫИЯ, 10 мы. <№рв. «Правды*).
Ш в л д о * » «Аврн Варбюе», нахедящеисл

портт, состоялось собрание,
* в ЪЧрхениЙ О и т

101СР. В горлдих, взволнованных речи
е м * я р ш е г а е ветре-

день выборов образцово! работой.

• Гавиовеком
ашпцрши I

В принятой резолюции команда паро-
хода приветствует евоего варкош товарищ»
Н. И. Ежова и обещает помочь вывести
воквый 1рмспарт • иредонмв отрасли на-
родного холиетва страны. Волнам «ве-
шают о т ы н к в м у варкому актива» помо-
гать в рамбмчввая я пгианпи е водного
транспорта всех врагов народа.

Из речи первого помощника капитана парохода
«Анри Барбюс» тов. С. К. Коняева

— Товарищи, 26 июня 19.48 гада явится
велики* дяек. В этот день иы бу-
деа извещать верховную власть республики
М сами демократической в вире
Оплиневой Конституции. Только в на-
м и я р м е возможно участие «таг* народа
• выборах о м е ! влаетв.

§р**ренны« гады, бешеные собаки из
11«впетек»-бт1арвиской еввры хотели рас-
продать нашу страну по частям, отнять
Т «ввит» «аром радостную и счастливую

9го им ие удалось. Их разгромила
славная разведка под руководство»

о ы и е ю г о иаркоиа Н. И. Ежова. Наш
иертшииой стеной окружает свои

партию, своего Сталин» п в день выборов
в Верховный Синет республики единодуш-
но проголосует за кандидатов блока ком-
мунигтов н беспартийных.

Мы будем боротьгя за безаварийную и
безубыточную работу в навигацию 1938
года. Сноси дружной работой поможем
нашему паркому Н. И. Ежову снять вод-
ный транспорт г мели и вывести его в
передовые шеренги неродного хозяйства
нашей страны.

Теснее сплотимся вокруг большевистской
партии, вокруг вождя и учителя трудя-
щихся товарища Сталина! (Аптциетнты).

ПОГРАНИЧНИКИ-
АГИТАТОРЫ

СВЕРО-ЗАПАДНАЯ ГРАНИЛА. 10 мая.
(Мав, «Прав**»). Из тгттп погпАяячт-
и м «пелена большая группа, агитаторов,
•вторые являются желанными гостям*
шговпнчннх колхозов.

Когда в колхоз приходит пограиич-
яив тов. Лузанов, красный уголок
быстро наполняется членами колхоза.
Они уважают своего агитатора, который
понятный 1зыком беседует с я т и о Кон-
ституции РСФОР. Они задают тов. Лузиил-
•Т множество вопросов о выборах в СССР
• в буржуазных странах и с интересом
ехушают его ответы. Сейчас тов. Лузапов
проверяет, к м составляются плотей яойя-
р м в м ! , как идет вызняжлиге кандидатов
• члены участковой яабврательяой м -

Тавих агитаторов, хах то». Лузаяов,
вавало на каждой пограничной заставе.

Коиандир отделения тов. Попов расска-
зывает колхозникам об избирательной кам-
вааии, о международной положении. В
инь 1-го мая тов. Попов нес ш границе
оталивскую вахту.

Прекрасную инициативу проявил погра-
аячвак-агитатор комсорг тов. Шкаен. Он

' выделил небольшую группу молодежи, что-
бы подготовить наиболее способных моло-
дых колхозников к агитационной работе;
стар* колхоз будет иметь своих агита-
твров.

Выездные редакции в станицах
РОСТОВ-иа-ДОНУ, 10 мая. (Корр. «Прав-

вы»). В Больпь'крспипгкий район, Ростов-
ской области, из города Ростова выезжает
агитколлектив, который будет вести агита-
цлоняую работу по подготовке к выборам
в Верховный Совет РСФСР. В составе агит-
коллектива— 1X0 человек: агитаторы,
чтецы. Коллектив выедет в район на
10 автомашинах.

Газета «Молот» на время избирательной
Ыагпатги отпратша в стампы пять вы-
ездных рмактшй.

ОТСТАЛЫЙ
РАЙОН

РЕВРИХА (Алтайский край), 10 хая.
(Корр. «Прмлы»), Выдвижение кандидатов
в члены участковых избирательных комис-
сий в Ребрпхинеком районе идет медленно.
Создана лишь одна участковая избиратель-
ная комиссия—Ворончихипского участка.
На остальных 34 избирательных участках
комиссии еше не организованы.

Многие председатели сельсоветов, сеыла-
ясь я» вменяй! сев, игнорируют «вйяра-
тельную кампанию. Избиратели, живущие
в деревне, не изучают ни Конституции, ни
Положения о выборах. Многие избиратели
не знают даже о дне выборов.

* * *

Таджикская ССР г , , ,.,, ,

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЁТ-
ВЕРНКПГ СЫНОВ РОДИНЫ

Сталинаб
наметило кандидатами а депутаты Верховного Совета Тад-
жикской ССР товарищей Ц. в. Стыаиа, В, М. я*>«отова,
Л. М. Кагановича, К. Е. Ворошилове, п. И. Еяпма, Д. 3. Прото-

попова и С. Шадиева

очистительного завода ив, Куйбышева.
С яркой речью на таджикском языке

выступил стахановец хлопкоочистительного
завода тов. Рафи Курбавов.

тов. Рафи Курбанова
дящегося человечества, ваш ротной, люби-
мый Иосиф Виссарионович Сталин!

• * •

Вслед за Курбановым слово берет лабо-
рантка завода тов. Рахимбаева. Горячо
поддерживая предложение тов. Курбанова,
она выдвигает кандидатам в депутаты
Верховного Совета Таджикистана ближай-
ших соратников товарища Сталина —
товарищей В. М. Молотова, К. Е.
Ворошилова, Л. М. Кагановича, П. И. Ежова.

Старый рабочий завода, слесарь-стаха-
новец топ. Поезжаев предлагает выдвинуть
кандидатами в депутаты Верховного Сове-
та Таджикской СОР секретаря ЦК компар-
тии Таджикистана тов. Л. 3. Протопопова
и прессовщика-стахановца завода тов.
Сафо Шадиева.

Собрание решило надиеггять кмгаюмташг
л депутаты Верховного Сонета Таджикской
(К'Р товарищей И. В. Сталина, В. М.
Молотова, К. Е. Влроптиллпа. Л. М.
Кагановича, Н. П. Ежова, Д. 3. Протопопо-
ва и С. Шадиева.

С Т . Ш П Ш Д , 10 мая. (Корр. «1
аы»). Состоялось предвыборное собра-
ние 300 рабочих, инженеров, техет-
ЕОВ и служащих Сталинабадстмго хлопко-

Из речи стахановца
— Великая Октябрьская социалистиче-

ская революция навеки освободила трудя-
щихся ООСР от кабалы и рабства. Паро-
ды нашей страны живут свободной, радост-
ной, зажиточной, культурной жизнью. Пре-
красной, неузнаваемой стала наша родина.
Вместе с братскими республиками ярко рас-
цвела Таджикская СОР.

Кому мы обязаны нашими успехами? Кто
дал нам эту прекрасную жизнь? — Боль-
шевистская партия, товарищ Сталин! К не-
му мы обращаем горичпе слова благодар-
ности, М.1ШН ЛУМЫ II ЧМШ1Я.

Я уверен, что выражу полю и мысли ка-
ждого из нас, предложив выдвинуть от кол-
лектива нашего заводи кандидатом в дену
таты Верховного Совета Таджикской ССР
верного продолжателя дела Ленина, нашего
любимого отца, родного учителя и друга,
вождя советского народа и мирового про-
летариата Иосифа Виссарионовича Сталина.

Да здравствует славная коммунистиче-
ская партия!

Да здравствует нерушимый блок комму-
нистов и беспартийных!

Да здравствует великий организатор
побед социализма, гениальный вождь тру-

Азербайджанская ССР

Предвыборные собрания в колхозах
На собраниях членов колхоза им. Ленина, Красносельского
избирательного округа, и колхоза им. 26 комиссаров, Сабир-
Абадского избирательного округа, выдвинуты кандидатами в
депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР товарищи
И. В. Сталин, В. М. Молотов, Л. М. Каганович, К. Е. Ворошилов,
М. И. Калинин, Н. И. Ежов, А. И. Микоян, В. Я. Чубарь,
А. А. Жданов, Л. П. Берия, М. Д. Багиров и С. М. Рустамова

САБИР-АБЛД. 10 мая. (ТАСС). В праад-
шгчно учинили клубе собрались квлхо!-

ш и колхозницы гельекпхоаяиственнои
артели имонн Ленин*, Крлпюскльсклго
избирательною округа, на щодвыГюрное со-

брание, посвященное выдвижению канш-
мтов в депутаты Верховного Совета Азер-
байджанской (ТР.

Первым выступил колхозник тов.
И. Пышный.

Из речи колхозника тов. И. Пышного
Мм, колхозники, пошлем в Верхов-

ный Совет тех, кто до конца предан делу
Ленты—Сталина. Благодаря правильной

литике партии Ленина—Сталина, сель-
кое хозяйство им мелкого. Неднтгкого п|»'-
]1,1ТНЛО1М1 и крупное, сонла.тпгтичеекпе.

Наш колхоз стал одним из самых зажи-
точных « реглуЛлине.

Воодушевленные лаЛотпй о нас
' й

«Вч- 11,1 ПЫборы В Вс'РХсЧШШ! С"Н1'1
Таджикской ССР!» — плакат работы
художников Ливановой и Зайцева,

выпушенный Нлинэом.

у р
|[[1атлпелы'тиа, яа'кпчй нашего м ж м

р Сталина, мы в нтом году добьсх-
'•я еще более, высокого урожая.

Я предлагаю пыишн\ть первым к.цпп-
ит«» в депутаты Верховного Оплет,1!
иербайджана нашего великого нождя
тишрнша Ста.пгна. (Бурные апяодисивнты,
возгласы «ура»).

Предвыборное гобрапис едннпдупшп

выдвинуло кандидатами в депутаты Азер-
байджанской ССР товарищей И. В. Сталина.
В. М. Молотова. Л. М. Кагановича,
М. И. Калинина, К. Е. Во^шилопа, А. И.
Микояна. В. Я. 4»<1аря. А. А. Жданова.
Н. И. Ежова, Л. П. Берня и Я. Д. Бага|«ова.

На предвы^>рнлч сойратги колхоза им.
26 комииса|1ав, Сшпр-Аиадского найира-
телмюго округа, нрис)тствова.1О 250 чело-
пек. По предложению колхолцщка-гтахант!-
и,1 М.пжаф.ин Агамали оглы Зсйналопа со-
бряние выдтгн).1о каилидатли в депутаты
Верховного Согога Азероайджлнг.кой ССР
председатели Калагайшгнского сельсовета
бегпартпйнуш тов. Рустамову Солтан Мамс-
Д.1.1И КШЫ.

ш ( ^

рузинская ССР

Первые окружные
рдыборные СОВЕЩАНИЯ
/в Тбилиси и Батуми

На окружном предвыборном совещании в Ленинском избира-
тельной округе гор. Тбияися кандидатом в депутаты Верховного

Совета Грузинской ССР намечен товарищ И. В. Стал»
На окружном предвыборном совещании в Батувл-Левпрккои
избирательном округе гор. Батуми кандидатами в депутаты
Верховного Совета Грузинской ССР намечены товарищи

И. В. Сталин, Н. И. Ежов, Л. П. Берна н А. И. Таплашвилн

ТБИЛИСИ, 10 мая. (Кем». «Прамы»).
С мопычайюм пвд'емом прошло окружное
препыборное совещание представителей
общественных ортаяизадий и обществ тру-
дящихся Ленинского избирательного округа
Тбилиси. Речи ораторов, призывавших к
дальнейшему укреплению блока коммупи-
стов • беспартийных на выборах в Вер-
ховный Совет Грузии, вводпокоатво пре-
рывались овацяямн в честь товарища
Сталина.

— Выборы в Верховный Совет Союза
ССР, — сказал выступивший на собрании
инженер Хнеделиатт, — еще раз доказали,
что блок коммунистов • беспартийных
перутяим. Трудящиеся орденоносной Гру-
зии вместе со всеми трудящимися
других союоных реопубляк в бли-
жайшее время пойдут к избиратель-
ным урнам, чтобы отдать свои голое*
лучшим сынам и дочерям родины, дока-
завшим беспредельную преданность делу
Ленина—Сталина. Мы, рабочие, инженеры,
техники и служащие Ст.-нгкостроителыюп)
завода им. Кирова, коллектив которого на-
считывает 900 человек, выдвигаем пер-
вым кандидатом в депутаты Верховного
Совета Грузии того, с чьим именем свя-
заны победы социализма, кто является ва-
шим отцом, учителем и другом, — вел-
кого Сталина.

Да здравствуют кандидаты блока кокку-
ияето* • беспартийны!.1

Да здравствует первый к а н т а т в де-
путаты Верховного Совета Грузик товарня
Сталин! (Аяяциошиш).

После речей депутата Верховного Совета
СССР тов. Саладае, етвхаявча-рабочего
тов. Хорошилова • фугих учавлшкя сове
щавия под бурные овация п р я м и теле-
гракму на н я товарища Стпвш, в кета-
рой говорится:

«Представители общественных органкм-
ипн л обществ трудящихся Денгаского » -
бирателыюго округ* город* Т б м к в в коли-
честве 1.500 человек, собравшиеся на свое
окружное предвыборное совещание, на ос-
нове нерушимого сталинского блока комму-
нистов и беспартийных единодушно дого-
ворились выставить кандидатов в депута-
ты Верховного Совета Грузинской ССР лю-
бимого вождя трудящиеся всего ивра, мохао-
вителя • оргапзатера побед с о щ а л е и * —
цепкого Сталина.

Мы просим Вас, дорого! Иосящ) Висса-
рионом*, дать согласие баллотяромться по
нашему избирательному округу».

• • •
Окружное предвыборное совещание Ба-

тут-денмеюп» мбврателъвого округ»
( м с у г с т м в м о 229 нрвдидмимв! т р щ -
Щ1ГХС») едявощип» ваивтао кащгавта-
мя в депутаты Верховного Совета Грузин-
ской ССР товарищей И. В. Сталина,
Н. И. Ежова, Л. П. Берия в секретаря
Аджарского обкома КП(б) Груяя тов. А. И.
Тапмппшн.

«Все на выборы в Верховный Совет
Грузинской ССР1» — плакат работы
художников Ливановой и Иогансен,

выпущенный Изогнзом

Забыли о наглядно!
•гитан»

СТАЛИНО, 1 0 мая. (Киев. «Лваваы»).
Вместе с первомайскими украшениями, ло-
зунгами и плакатами в Горловке сняли с
улиц, площадей, с фасадов зданий также
и избирательные лозунпг-п.иклггы. Сей-
час на улицах Горловки не найти ни од-
ного плаката, указывающего, что 2 6 июня
грудящиеся Украины будут яабярать Вер-
ховный Совет республики.

Такое же пренебрежение наглядной а п -
тацией наблюдается и в городах—
Сорго, Ворошшювске, Ордониклдэе, в по-
селках Дебальцево, Ясивоватая, в селах.
Нигде яе найти плакатов, транспарантов,
которые извещали бы о предстоящих выбо-
рах.

Избирательные участки займут те поме-
щения, где происходили выборы в Верхов-
ный Совет СССР. Уже сейчас здесь соби-
раются избиратели для бесед и собраний.
Однако и тут лет на плакатов, п жяуя-
гов.

А. В. ВАГОВ
И. о. секретаря ЦК КП(б) Киргизии

Советская Киргизия
Шпровет иротлры Киргизской рег.пуй'-

ЛНКИ. В ее пределах могли пы ралчестить-
ея четыре свропеНгких гогуцпства: Псн,-
гия, Голландия, Австрия. Швейцария. От
пика .Хан-Тенгри и до Плнира ил 41)0 ки-
лометров тянется ее юго-ниточная грани-
ца с Китаем.

Богатой растительностью, превосходны-
ми альпийскими лугами покрыш горные
долины, ('/тройная 1ЯН1.-Ш.И1Ы-КЛЯ е.п.
украшает горные склоны н.1 севере. Огром-

. вые рощи в десятой тысяч гемтцию распо-
ложены на юге. Я6.Т0КИ. груши, виноград,
айва, гранаты, инжир, урюк растут в га-
дах колхозов и колхозников.

На плоюроднешпих поливных зем.щх
Чуйской, Таласской долин, Иссык-Куль-
ской котловины и в южных районах рег-
публики произрастают гамые разнообразные,
сельскохозяйственные культуры: пшеница,
рис, сахарная свекла, хлопок, табаки. ке-
наф, кендырь, южная конолля.

Нексчистияы богатства недр Киргизии.
Здесь есть каменный уголь, нефть, свинец,
цинк, медь, золото, серебри, олово, ртуть,
вольфрам, рэдлй и др.

Жизнь киргияокшч народа до Великой
Октябрьской социалистической револю-
ции—это сплошная пепь страданий и угне-
тений. Народ был обречен на выпирание.
Только за последние 10 лет перед Октябрь-
ской социалистической революцией насе-
ление киргизов сократилось на 10 про-
центов.

Покорив киргизский народ во второй по-
ловине XIX пека, париям застал в Кирги-
зии феодально-родовой строи. Власть при-
надлежала феодальным владетелям—мана-
п м я крупных скотоводах—эксп.кмтаго-
рам-баям, которые владели несметными
стадами. Манап был безраздельным власте-
лином; как начальник рода, он распоря-
жался жизнью и смертью подчиненных
ему членов рода, распоряжался нх имуще-
ством, творкл жестокий суд I расправу.
Царские чиновники применяли испытанный,
метод парами колонизаторской полятики: I

онк 1М.Г.Кити национальную ролнь мгж1У
кирпмекмм и ясским населением.

На низким У11Г1НН» мыли хозяйство и
культ>|1а кнрш.и'кого на|>ии.

Киргизия Г.мла страной почти сплошной
неграмотности. Грамотных насчитывалось
около 1в\х п|юнентов населения, да и то
этот щищент падал на царских чиновников
и (1.1 й-«а н,1 нов.

Жуткое было время! Уны.той была чшань
киргизской Гччмоты.

Не раз кирпш'кнй народ восставал про
тип своих угнетателей. В 191Я году ог-
ромное возмущение киргизскою народа вы-
лилось в восстание против произвола и на-
силий царского самодержавия. Но безоруж-
ные, неорганизованные группы восстав-
ших не могли противостоят!, царским кара-
тельным отрядам и. потеряв на берегу
Иссык-Куля тысячи убитых, отступили
через перевалы Тянь-Шаня в Китай, поки-
нув свою родную аамлю.

Счастливую, свободную жи»иьобрел кир-
гизский народ только после н в результа-
те Великого Октября, в 1917 году.

Великая Октябрьская социалистическая
революция положила конец рабскому угне-
тению и голодному, нищенскому существо-
ванию киргизского парода. Под руковод-
ством партии Леиння—С/галина Киргизия
из царгкой колонии нреиратилась в плету-
щую социалистическую республику.

Ленинскл-сталингкяя национальная поли-
тика, постоянное руководство ПК ВКП(б),
советского правительства и лично
товарища Сталина, повседневная помощь
великого русского народа неузнаваемо
изменили лицо Киргизии.

Бурно растет социалистическая про-
мышленность молодой советской республи-
ки. За годы первой и второй сталинских
пятилеток созданы десятки новых про-
мышленных предприятий: по добыче неф-
ти, каменного угля; предприятия сахар-

ной, табачной, 'швейной, кожевенной, по-
лиграфической промышленности; построе-
ны п пущены хлопкоочистительные зако-
лы, шелкомотальная Фабрика, мясокомби-
нат, зднодм гтрлймятепнсиоя и пр. Построен
ряд йлеьтристаниий. Оо'ем валовой нредк-
IIНИ ВССЙ П|ЖМЫШ.1С|||!ОСТИ ПРОТИВ 11Н I

года увеличился больше чем в 41 рал.
Ялишп) реконструированы каменноуголь-

ные шахты в Кизыл-Кия, Сулюкта, Ккк-
Яигаи. Л<и"п.Р1а угля н | и т т 1913 года
возросла в 11 раз.

Значительно улучшился транспорт Клр-
пг.чии. Статина Киргизии го|мд Фр)>г.«'
связан веткой г г.ывппй линией Турке-
стаио-Сибирсклй железной дороги. Эта вет-
ка будет доведен» уже в этим году до го-
рода Тнкмака. а затем и дальше через гор-
ный хребет Киргизского Ала-Тау, через
жишчпч'.ньк' мегта и г и л и Вуамгкогл
ущелья до города Рыбачьего, до незамер-
зающего озера Иссык-Куль. Заканчивает-
ся уже в б.щжайшис годы строительство
великого Киргизского тракта: Фрунзе—
Ош, который свяжет Северный Киргизстаи
с Южным.

Осипенно бцишми темпами после Вели-
кой Октябрями шииалистнчп'кой рево-
люции растет се.и.ско1; хозяйство Киргиз-
ской СТР.

В прошлом киргизы вели кочевой н по-
лукочевой образ жизни. Сейчас в нашей
Киргизии процесс оседания кочевых хо-
зяйств в основном завершен.

В гоциалштиче.склм земледелии Кирги-
зии мы имеем 47 совхозов, 55 машинно-
тракторных станций. В 1.925 колхозах
объединено 157.879 трудовых крестьянских
хозяйств, что составляет 91,7 прлц. коллек-
тивизации, а процент коллективизации по
посевным площадям составляет 93,7. Во
полях социалистической Киргизия работают
тракторы, комбайны; только одни МТС
имеют .1.964 трактора, 4 8 4 комбайна, 739
автомашин.

Посевная площадь за последяяе 10 лет
с 454 тыс. га выросла до 1 млн га. По-

севная площадь под ценнейшую техниче-
скую культуру—хлопок увеличилась с
21,6 тыс. га до 83,5 тыс. га. Значи-
тельно выросла ирригационная сеть для
орошения посевов. Полипных площадей
сейчас Киргизия имеет 772.33Н га про-
тив 433.К2О га до Октябрьской револю-
ции.

Повысилась урожайность технических
культур. Урожайность хлопка с 6,7 нент-
явра с га в Ш 2 ! году увеличилась в
1937 г. до 14,Г)К центнера с га. По уро-
жайиогти хлопка Киргизия занимает вто-
рое место в СССР после Узбекистана. Уро-
жайность сахарной свеклы с 70,Я цент-
нера с га в 19.12 г. увеличилась в
1937 г. до 337 центнеров с га. По уро-
жайности сахарной свеклы Киргизия вы-
двинулась на первое место в Советском
Союзе.

В области развития животноводства кол-
хозы и совхозы Киргизии добились зна-
чительных результатов. За последние три
года общее поголовье скота выросло ня
73 прян., сейчас это поголовье выражает-
ся в 2.858.143.

Десятки тысяч .хозяйств, раньше
не имевших скота, сейчас наделены им.
Проведена большая работа по ликвидации
бегекотности крестьянских хозяйств.

На основе роста производительности
труда в результате стахановского движения
за последнее время значительно возросли
доходы колхозов и колхозников. Если в
1935 году в иеде.тимые фонды колхозов
постучим 10.800 тыс. руб., то в 19.17
году »тя поступления составили 23.434
тыс. руб. Остаток средств на текущих
счетах колхозов составлял на 1 янвлря
1935 г. 1,8 млн руб., а на 1 января
1938 года — свыше 6 0 млн рублей.

Огромных результатов достиг шргизгкий
народ и в области строительства культуры.
Если в царское время Киргизия имела все-
го 107 школ с 7.041 учащимся (при чем
и это были дети баев, манапов и царских
чиновников), то теперь Киргизская ССР
имеет начальных школ 1.547, неполных
средних 204 и средних .15 школ. 257 ты-
сяч детей обучается в этих школах.
. Растут кивгикав» д и м т и ь поэты,
артисты. Бурный цветом расцветает народ-
ное творчество.

Киргизские народные певцы — акыны
поют о радостной ш н иргвжмго на-
род», складывают мевж дюбп к товадоцу
Сталиу.

«Нл ултппал нас Сттян-отец,
Великий на свете мудрен.
Нашим мукам, позору, нужде
Навсегда положил он конец.

Степи, горы и реки нам дал,
И свободу и счастье нам дал.
Он язык и грамоту дал,
Конституцию мудрую дал».

Еще в 1925 году товарищ Сталин в
своей приветственной телеграмме большеви-
кам Киргизии 1Н№1.т:

«Кара-Киргизская область, упирающаяся
одной частью в китайский Туркестан, дру-
гой ('мотршшш через Гиндукуш, на великий
Индостан, занимает особо-важное, иол оже-
ню и деле распространения идей советов
на Востоке. Задач» кара-киргизских работ-
инков состоит и том, чтобы вовлечь трудо-
вые массы области в управление страной,
помочь построить хозяйство, укрепить со-
веты, улучшить администрацию, поднять
ианипнальную культуру, сделать власть
родной и близкой народу и тем показать
окружающим народам на деле превосход-
ство еопеккого строя над патриархальным,
феодальным и буржуазным строен».

Следуя указаниям товарища Сталина,
тысячи людей из трудового населения
Киргизии приобщены к управлению стра-
ной.

* * 4

До 1924 годя Киргизия входила в Тур-
кестанскую Советскую Социалистическую
Республику. В период национального раз-
межевания Средней Азии, в 1924 году, бы-
ла организована Киргизская автономная
область. А через 2 года XIII С'езд Советов
ГСФС1* постановил преобразовать Киргиз-
скую лптоилмную область в Автономную
Советскую Социалистическую Республику.
И, наконец, с принятием Сталинской Кон-
ституции государственное строительство
Киргизии блестяще увенчалось преобразо-
ванием ее в Союзную республику.

Перед Киргизией раскрываются широкие
и радостные перспективы дальнейшего хо-
зяйственного и культурного развития. По
третьему пятилетнему плану республики
намечено крупнейшее промышленное строи-
тельство. Запроектировано строительство
С крупнейших электростанций, шахт на
новом Соггутяискон угольном месторожде-
нии, новых 12 шахт в уже существую-
щих рудниках, освоение новых нефтяных
месторождений: Чангырташ, в Майн-Су я
Тогап. Запроектированы в гроотдаиг об'еме

геологоразведочные и научяо-нсслелова-
т«л7>скис раЛотн по даяиейшежу изучению
природных богатств Киргизии. Дальнейший
под"ем сельского хозяйства создает прочную
базу развития таких отраслей промышлен-
ности, как хлопкоочистительная (запроек-
тировано строительство двух новых заво-
дов), строительство шелкоткацкой и пря-
дильной Фабрик, двух новых сахарных за-
водов п Чуйской долине п в Иссык-Куль-
ской котловине, достройка Нопо-Трлипкого
сахарного завода, стрлптелытпо папирос-
ной фабрики, 14 масло-сыроваренных заво-
дов, хлебозаводов и др.

В области сельского хозяйства наме-
чается резкое увеличение поголовья скота
и его качественное улучшение, организа-
ция новых колхозно-товарных ферм, улуч-
шение кормовой базы, строительство поме-
щений для скота, ветеринарных лечебниц,
расширение посевных площадей под тех-
нические культуры, всемерное повышение
урожайности и т. д.

Огромны перспективы расширения ком-
мунального строительства в городах и
районных центрах. Преобразуется столица
Киргизии—г. Фрунзе, яаочитымюший свы-
ше 100 тысяч населения.

* * *

Большевики и все трудящиеся Киргизки
за последний год одержали еще одну зна-
чительную победу. Вооружевные иудрыми
указаниями товарища Сталина всегда пом-
нить о капиталистическом окружении I
необходимости еще выше поднять больше-
вистскую бдительность, они по; руковод-
ством Центрального Коиитета ВБП(б)
раскрыли и разгромят коетрреволи-
пионную банду троцкистов, бухаривцеа
и буржуазных националистов, презренных
предателей рожны, фашистских псов,
ставивших смей целью оторвать Советскую
Киргизию от великой семьи народов СССР.

Заклятые враги народа просчиталась!
Киргизский народ, Самтскаи Киргизии
всегда были есть и будут неот'емлеиой
частью СССР, и ж и м * , кто попытавгсл
посягнуть ва «чаемавуи, м о е м у » жизнь
тпудящтисл соаиспой Кврпвии, будет
уничтожеа.

Равноправный член советской семья—
и р г и а с н й народ, вемшй учению Л е н п а -
л ш щ а , руководжмый Левшгаво-Отлпсвп

ЦБ ВКП(б) и Советским правктшетвоя.
смело ш уверенно идет вперед. И нвювт
никогда ве мдержать этого движения)
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КОНФЕРЕНЦИЯХ I М О С М Е

СТАЛИНСКАЯ

Высокой активностью я деловитостью
отличается конференция Сталинского
района. Вчера на утренней заседании вы-
ступило в прениях е в ш и 2 0 делегатов.

Делегаты, давая положительную
деятельности райкома, говорят о тон, как
поднялась боеспособность партийной орга-
низации, как идейно окрепли ее ряды
борьбе против троцкистеко-бпариисви
бандитов и иных агентов фашизма. До кон-
ца вытравить всех последышей «той бан-
ды, ликвидировать последствия вредитель-
ства, неуклонно повышать реямппяоптв)
бдительность!—призывают делегаты, счи-
тая, что для ликвидации последствий вре-
дительства сделано еще не все.

Выступают молодые и р о н и и : я . Ве-
рясов (завод им. Фрунзе), Эетрии (Прожек-
торный завод). Они говорят о том, что рай-
онный комитет партии недостаточно
гал хозяйственникам. Новый хоаяйствевия-
кам, ставший во главе крутлейншх пред-
приятий столицы, нужна повседневная под-
держка.

В конце вечернего заседания е
выступил секретарь М П ВИНО тов. Вря-
таковский.

Прения по « п е п и н у доыаду в а К я и
закончены.

СОКОШ.НИЧ1СКА»

Вчера на партийной конференции Ое-
сольяическото района поем «пета реви-
зионной комиссии развернулись прении по
отчету райкома партии.

Райком партия принимал иенам реше-
ний по важнейшим вопросам партийной я
производственной жианн, во с больший
опозданием сообщал о них первичным орга
нотациях и не всегда, проверял жпмневве.
Партийные комитеты, в свою очередь, пло-
хо доводят эти репкшия до цеховых парт-
групп я отдельпых коммунистов.

Секретари парткомов: Сокольнического
вагоноремонтного завода («Сварэ») — тов.
Трофимов, макаронной фабрика—тов. Мат-
веева я другие справедливо критиковали
отдел партийной пропаганды я агитация
райкома за недочеты партийного
«еикя.

На дневном заседании в прениях высту-
пили 23 делегата. Конференция продол
аиетвя.

КАУМАИСКАЯ

Конференция приступала к обсуждению
отчета райкома.

Резкой деловой критике подверглись
методы руководства райкома первичными
организациями. Райком не проявлял нуж-
ной оперативности, не проверял выполне-
ния своих собственных решения, забывал
о них.

— Отчет секретаря нашего парткома,—
сказал тов. Лапшин, парторг с молочного
комбината, — бюро райкома обсуждало в
августе прошлого года, а решение паи при-
слали только в феврале.

Райком плохо руководит пропагандиста-
ми. Работники отдела партийной пропагаи
ды и агитации очень редко бывают в
кружках.

В прениях указывалось ва неуиовлетво-
рвтелмке состояние партийного хозяйства.
За год утеряно 122 партбилета.

ГИНОМАЙСКАИ

Начались прения по отчету секретаря
райкома тов. Губенко.

Выступавшие отмечали, что партийная
организация района провела большую ра-
боту по разоблачению врагов. Большевики
района добились значительного улучшения
работы предприятий. В апреле предприя-
тия района, за исключением картографиче-
ской фабрики, выполнили производствен-
ный план.

Выступавшие говорили также о том, что
секретарь райком* тов. Губенко недоста-
точно критиковал работу бюро и отдель-
ных работников райкома. Первичные
парторганизации и райком партии не всегда
во-время разоблачали врагов нарой, обман-
ный путем пробравшихся в партию, и кле-
ветитов, опорочивавших честных и пре-
даяных работников. Не всегда чутко райкон
прислушивался к сигналам о вредятель-

Делегаты X V I партийной конференции Бауманского района гор. Моемы
слушают отчетный доклад секретаря райкома. «ото с. 1

После отчетно-выборного
собрания

Выблры партийного комитета на Проле-
тарском заводе вызвали большой производ-
ственный под'ем — в апреле завод отре-
монтировал 5 0 паровозов, выполнив госу
дарственное задание на ЮН проц. Успех,
олер/клнный партийной организацией и
всем заводским коллективом, том 6ол?с по-
казателен, что еще совсем недавно Про-
летарский завод находился в глубоком
прорыве.

коммунисты серьезно критиковали на
отчетно-выборном собрании партком и его
секретаря.

Состав парткома значительно обновлен.
в членов парткома из 11 избрали впервые.
5Нт> — нопнЙ актив. В числе новых членов
парткома—тов. Лавпеноп, литейщик, хоро-
ший агитатор, ныне работающий в аппа-
рате заводоуправления. Другой новый член
парткома — тов. Михайлов является луч-
шим пропагандистом на заводе. Работая
начальником цеха, он умело сочетает по-
литическое п хозяйственное руководство.

Отчетно-выборное собрание дало парт-
кому развернутую программу, четко и кон-
кретно определило его практические за-
дачи. Коммунисты критиковали партийный
комитет за недостаточную коллективность
в работе, за слабую активность некоторых
членов парткома. Мы сделали из этой кри-
тики нужные выводы. После выборов со-
стоялись уже три заседания партийного
комитета. При этом все члены парткома
принимали деятельное участие в обсужде-
нии, вопросов, стоявших на повестке дня.

Члены парткома серьезно ваялись за
работу. Тов. Михайлов приступы к реали-
зации предложений коммунистов о<") озд<чи>-
влеиии одного из отстающих участков за-
вода— ремонтного цеха. Он помог цеховой
организации провести выборы парторга и
тягать в цехе новый актив. С его
гохотью коммунисты развернули агитацию
> ночной смене. В цехе организуются

кружки по изучению Сталшгской Консти-
туции, вышла стенная газета и т. д.

Член парткома тов. Лаюрвиов вместе с
секретарем подготовил к заседанию пар-
тийного комитета шесть дел по приему в
партию лучших людей завода. Тов.

авревов обстоятельно беседовал с каждых

из подавших заявление, помог яевопаым
подыскать рекомендация.

За последнее время в цехах чувствуется
заметное оживление работы по приму в
партию. В апреле было рассмотрев» 2 8
заявлений. Иго—еакал болыпля цифра за
последний юд. Сейчас усматривался (НИ
411 заявлений. Я партию им МЙфам
самих лучших людей — стахаиащев/ вы-
дппжкнцев, товарищей, локааававп ьвок
преданность делу Ленина — Стивша

Больше всего нас критиковали за Я , что
мы не помогали пропагандистам. Мш) учли
ату справедливую критику и добиваемо
сейчас исправления своих ошибок. В л
члены партийного комитета, в тох чием
и секретарь, руководят кружками партий-
ной пропаганды. После каждого занятия
партийных кружков мы собираем пропаган-
дистов и старост, правовая*, как прошла
беседа, как усвоена тема.

Партийный комитет ааамает большие
мс|»шриятия для проверка занятий кружков
и улучшения качества пяягийипй пропа
ганды. В частности ян венвын обсудить
на заседании парпмиа I присутствии
слушателей работу каждого иауяжа.

В связи с начален каитяива по выборам
в Верховный Совет РСФСР партийный
комитет, естественно, ставит в центр
своего вникания работу иа избирательных
участках. Их у нас четыре. Зя каждый из
них отвечает член партийного комитета.

Нага завод начал успешно выполнять
производственную программу. Но это толь-
ао начало.

Новый партком готовится к созыву за-
водской конференции, посвященной каче-
ству ремонта паровозов. В цехах и брига-
дах раэнвртынаетгл болыпал разжинтслы-

I 1К1*ота, 1гроверяется выполнение при-
казов наркома путей сообщения тов.
Л. М. Кагановича о коренном улучшении
качества ремонта паровозов и об органи-
зации работы комплексных бригад.

И. ЛУКЬЯНОВ.

Секретарь парткома Пролетарского
пвнмишммоытногв н и ш

Ленинград.
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НЕ ПОШЕТ МОЛОДИ

ИВАНОВО, 10 мая. (Спец. марр. «Прав-
ам»)' Закончилось первое заседание фрун-
зенской районной партийно! конференция
в Иванове. Это первая в. городе районная
партийная конференция. Тем яе менее об-
ком не проявил ни малейшего интереса к
тему, сав к «ей готовились Фрунзенский
райком я горком.

Первым секретарем Фрунзенского райко-
ма работает тов. Морозов, выдвинутый не-
давно с производства и никогда прежде не
бывший иа руководящей партийной рабо-
те. Поэтом» отчетный доклад райкома ре-
шили поручить второму секретарю тов.
Кузнецову. Но »а день до открытия кон-
ференцян это решение было изменено. От-
четный доклад, по настоянию горкома и
обкома, все же был поручен тов. Морозо-
ву, хотя он категорически заявил, что эта
задача ему пока еще не под силу.

Морозову вручили доклад, напечатанный
на 74 страницах, и предложили прочесть с
трибуны конференции. Докладчик начал
читать, делая длительные пары. В пре-
зидиум полетели записки: «Товарищу Мо-
розову делать доклад очень трудно», «Пред-
лагаем отменить доклад».

Доклад был прервал. Секретарь обкома
тов. Короткой увел докладчика в отдель-
ную комнату и заставил прорепетировать
ппред ним продолжение доклада. После
часового перерыва тов. Морозов снова
появился иа трибуне.

С трудом закончив доклад, тов. Морозов
тотчас же покинул здание конференция.
Заседание прервали раньше срока.

Делегаты возмущены таким началом
конференции и справедливо упрекают Ива-
новский обком. Когда тов. Морозова выдви-
нули иа работу секретарем райкома, было
обещано, что обком поможет ему расти,

) Морозов будет учиться и т. д. Одна-
ко Морозова постигла участь всех выдви-
нутых ва партийную работу в Ивановской
области. Его яе учили, не помогали ему,
целиком предоставив самому себе.

Об одной гнилой
«теории»

ГОМП, 14» ям. (Иова. «Пиааяы»).
году Фано Горьквекого об-

руководвтм «мам

В Совете Народных
Кмиссаро! Союза ССР

. яваоааег»
несмотря н а т о . ч я м е ш а ш -

готмпрометкроааа а ва ааМйвй.
я иа горок вой, я и вДашая! ваиио-

ном знали о «та •рвавяиикид делах, зиз
аи я о многих педеврятельяых деталях его
•мграфпи. И все а » «ат поручей был от
пектяенный партийный ноет в обкоме
Л а м того, он сумм здесь пробраться в
пнвввчиой партийной организации в со-
став парткома — стал заместителем секре-
таря.

На «петно-выборном собрании первич-
ной яадипзацяп обкома коммунисты кри-
тиковала эту ошибку бюро обкома, спиде
тельепуямуи о недостатке бдительности.

ИМ янитжл быта вполне справедливой.
Одапвя присутствовавший на собрании
секретарь обкома тов. Мельников вместо
топ, чтобы поощрить ораторов к развер-
тымвию критики, ВЫСТУПИЛ с «опровер-
жением»: заявил, что обком никакой
ошибки тут не допустил. Тов. Мельников
дал еппертенно непартийное об'ясненне
атому делу: заявил, что Келлера выдвинули
в аппарат обкома потому, что здесь легче
было проверять, контролировать его рабо-

V (?).

По дтоП «теорпп» в партийный аппарат
нам брать не самых лучших, проверен-
ных, преданных большевиков, а людей с«-

тгм'льных, потому что так их «лете
ггроверять».

Не у длительно, что работники обкома
пем.мя нерешительно критикуют ошибки
своей первичной организации.— секретарь
обкома вместо принципиального выступле-
ния но сути дела уклонился от больше-
вистской самокритики, смазал серьезней-
ший политический вопрос.

8 иая состоялось очередное заседание
Совета Народных Комиссаров Союза ССР
под председательством тов. В. М. Молотова.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
заслушал сообщения яв тимпан, вопросам
работы Аиаавиии Няун а И З ! г. прези-
дента Академии Наук СССР В. Я. Кома-
рова и секретарей научных отделений
Акадехни: технических наук — акадеяяка
Брнцке, естественно-математических наук-
академика Ферсмана н от отделения обще-
ственных наук—академика Грекова. Цель
этих сообщений заключалась в освещении
основных вопросов плана работы Академии
Наук в 1938 году.

Как в Постановления ЦИК СССР от 14
декабря 1933 г. о передаче Академии Наук
в ведение Совнаркома СССР, так к в
Уставе Академии подчеркивается, что в
основу своей работы Академия Наук долж-
на положить планомерное использование
научных достижений для содействия стро-
ительству социалистического общества.
Этим решениям и должен соответствовать
план работ Академии.

В развернувшихся по указанным выше
сообщениям пред1тапктелей Академии Нлук
оживленных прениях приняли участие
т.т. Кафтанов, Л. М. Каганович, президент
Сельско-Хозянственной Академии им.
Ленина Т. Д. Лысенко, академик Кржижа-
новский, Вознесенский, Молотов.

В выступлениях были отмечены дости-
жения в работе Академии Наук, а также
сделано пе мало песьма существенных кри-
тических замечаний об зтой работе. Лаже
техническое отделение Академии Наук еще
не нашло у низки споен деятельности с
практической работой по социалистическо-
му строительству. В некоторых же инсти-
тутах Академии Наук находит пристанище
лже-наука, а представители атой лже-
науки не встречают еще должного отпора.

После подробного обсуждения Совнарком
принял ряд решении.

Совнарком С Ш ' решил воздержаться
пока от утверждения плана работ Акаде-
мии Наук СССР на 1!Ш год и предложил
Академии предварительно обсудить этот
план на Общем Собрании Академии.

Д.и рассмотрения плана научных экспе-
диций Академии Паук на 1938 г. выделе-
на специальная комиссия.

Совнарком СССР предложил Техническо
му Отделепяю Академии Наук установить
наблюдение за внедрением и практических
использованием наиболее важных научпо-
техиическнх достижений в работе хозяй-
ственных организаций.

Совнарком признал необходимым
неяяе новыми, в тон числе иолодыня, на-
учными силами состава Академии Шуи.

Кроме того, Совнарком признал необходи-
мым пополнение новыми силами Прези-
диума Академии, а также руководящих ор-
ганов всех научных отделений Акадеяяа
Наук: отделения технических наук, отда-
ления естественно-математических ияув а
отделения общественных наук.

Затеи Совнарком СССР рассмотрел во-
прос об улучшения организации заввйиганя

по докладу Народного Коннссара
строения т. Врускяна.

Система заработной платы, существуш-
щая на автомобильных заводах, страдает
рядом крупных недостатков.

Множественность тарифных сеток я ста-
вок на заводах (на заводе ия. Сталина—
40 ставок, на Горьковском заводе на.
Молотова — 22 ставки и 10 сеток) услож-
няет и запутывает систему, нравная!
платы, делает ее трудно доступной ДДа
рабочих и затрудняет контроль и правиль-
ностью нечисления зарплаты.

На автомобильных заводах ииавтея
уравниловка в оплате труда рабочих в го-
рячих и холодных цехах, ненормальный
разрыв между оплатой труда повременщи-
ков и сдельщиков; нередко заработная
плата па высококвалифицированных рабо-
тах ппже, чем на менее квалифицирован-
ных. Охиат работ прогрессимо-сдедао!
системой зарплаты мал: так, на заводе
им. Сталина но этой системе оплачиваются
лишь около 100 рабочих из 18.800 сдель-
щиков. Применяется большое количества
щюмиальных систем, приводящих к меха-
ническому повышению зарплаты н на
стимулирующих повышения производитель-
ности труда.

Имеется4 неправильное соотношение я
оплате труда пеховых инженерно-техниче-
ских работников и рабочих, существующие
оклады мастеров нередко ниже тарифно!
ставки соответствующих рабочих.

Все ято способствует текучести кадров,
тормозит рост производительности труда В
Гюрьбу с браком, исшает развитию стаха-
новского движения.

Совнарком СССР одобрил в основном на-
меченные Наркоммашем мероприятия па
ликвидации указанных недостатков я упо-
рядочению и упрощению системы зара-
ботной платы ва автомобильных заводах.

(ТАОО.

ПОЧЕМУ ОТСТАЕТ
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОТЧЕТ КОЛХОЗНОГО ПАРТОРГА

В области стоят теплые, солнечные дип.
Почва пересыхает. Несмотря на это, сев
развертывается недопустимо медленно. На
5 мая было засеяно 544 тысячи гекта-
ров — 36 процентов плана. Алгасовскпй,
Наровчатскнй, Керенский. Чембарский и
некоторые другие районы не выполнили
плана и на 10 проц.

Последняя пятидневка дала прирост в
севе 20 проц. к плану. Ксли допустить,
что область будет так сеять и дальше, то
для окончания сева потребуется еще более
полумесяца.

Велик разрыв между боронованием и
севом.

Крайне низкие темпы полевых работ
об'ясняются прежде всего тем, что во мно-
гих районах медлили и сеяли в первую
очередь на ощюдах колхозников. Так по-
ступили, например, в Красивском и Рудов-
ском районах.

Областпой комитет партии во-врлмя
не принял мер к ускорению сева, не разоб-
лачил конкретных носителей «сырых» на-
строений. Не удивительно поэтому, что в
течение целой декады—с 10 по 2 0 апре-
ля—ооласть фактически не сеяла. 20 апре-
ля областной комитет партии вынес, нако-
нец, решение о ходе весеннего сепа, во в
нем не было анализа действительных при-
чин недопустимого затягивания весеннего
сева.

Между тем районы нуждаются в помо-
щи. Есть колхозы, 1 которых нехватает
семян, где неудовлетворительно организо-
ван труд. В колхозе им. Молотова, Хобо-

товского района, полеводческих бригад нет.
Колхозники работают скопом. Не суще-
ствует и звеньев.

Безобразно рапотает тракторный парк.
Машинно-тракторные станции должны под-
нять 580 тысяч гектаров весновспашки
(почти половину всего ярового клина), за-
бороновать 1127 тысяч гектаров и засеять
Ъ'.И тысячи гектаров. К 1 мая тракторами
поднято только 58 тамг? гектаров весно-
вспашки, забороновано 70 тысяч гектаров
и засеяно 13.100 гектаров.

В 25 из 89 МТС не закончен еще ре-
монт тракторов. Тракторы часто простаи-
вают. Велики простои в Вондарской, Ка-
менской и Кирсановской МТС. Многие МТС
не имеют горючего, яехватает и тары для
потолки его.

Многие тракторные отряды не имеют са-
мых необходимых инструментов. Нет даже
ключей—нечем перетягивать подшипники.
В Мичуринском, Рассказовской н Платонов-
ской МТС походные ремонтные, мастерские
не оборудованы и посейчас. Механики же
и отряды заглядывают редко.

В областном земельном отделе—полная
неразпериха. Начальники управлений облзо
настолько беспомощны, что не отвечают ни
па один запрос пз районов. Их подменяет
сельскохозяйственный отдел обкома пар-
тии, который отвечает на телеграммы, за-
оотится о горючем, разыскивает запасные
части к тракторам, бабЛит н т. п.

Коллективный корреспондент «Прав-
ды» — газета «Тамбовская правда».

НА ПОЛЯХ

Я* отчетно-выборное собмяве партий-
ной группы колхоза п е н и Красина в село
Няколаевку нагрянули сразу три предста-
вителя районного комитета партии — член
райкома тов. Козлов и два инструктора.
Это вызвало удивление, потому что рай-
ком не баловал Николаевку своим внима-
нием. Между тем на юге Омской области,
в Москаленском районе, колхоз имени
Красина — самый крупный. Здесь сеют
оком 3 тысяч гектаров тпеяипы, колхоз
имеет 2.500 породистых овец, молочную
н коневодческую фермы.

Отчет сделал собранию парторг тов. Че-
ренков. Особенно подробно он остановило
ва том, как учатся коммунисты, комсо-
молъпы и беспартийный актив. В кружке
во истории партии занимаются 15 человек,
преподает сам парторг. Он тщательно гото-
вится я каждому занятию, составляет коя-
енект, подбирает нужную литературу. В
вруном проведено 2 0 занятий.

Как учились отдельные коммунисты?
Парторг дал характеристику каждому това-
рищу. Председатель колхоза член партия
Белощук, ссылаясь на занятость, чает*
пропускал заняты. Коммунистка-колхозни-
ца Патрушева яе всегда выполняла зада-
ния. Неплохо учатся остальные коммуни-
сты: председатель сельсовета Павлов, кан-
дидаты партии —бригадир Зеявя, коибай-
вер Петров я зоотехник Румынская.

В 1938 году шятгийям группа привала
в м о ш а т ы партии четырех марипей.
Каждый коммунист прикреплен к дееяти-

где проводятся ваяны о между
О

(По телеграфу от специального корреспондента «Правды»;

тайной группе помогает колхозный актин—
учителя, кохсохмьпы. Но работа агитато-
ров егае не налажена. Парторг сообщил,
что нз 700 избирателей на последних бесе-
дах о выборах в Верховный Совет РСФСР
было только 420.

— Зто очень мало, товарищи, — заме-
тал тов. Черенков.

Последняя часть отчета была посвяще-
на вопросам колхозного строительства.

Первое слово в прениях взяла зоотехник
тов. Румынская. Она говорила о том, что
партийная группа плохо сочетала полити-
ческую работу с заботой об укрепления
колхоза, слабо боролась за выполнеяие кол-
хозного устава.

— На фермах, — сказала тов. Румыв-
екая, — вывешены лозунг» о том, что
успех решают кадры. Зто хорошо, во ло-
зунга нужно претворять в жизаь. Партий-
ная группа не видит, что в колхозе на-
рушают колхозный устав. По уставу пола-
гается, чтобы для работы на фермах были
выделены лучшие люди в на еров не мень-
ше трех лет. А что делается у нас? Иной
раа придешь на ферму, а раЛтгиков там
ист. Куда же смотрят наши коммунисты?

Зоотехнику тов. Румынской 19 лет. Она
кандидат партии. Два с половиной года
назад она была рядовой колхоэнипей, потом
кухаркой полевого стана, затем работала
емяаркей. В прошлой году уехала учиться
на м м е х п ч е е к м курсы. По м о н ч а я п их
бым п и р а й е » ряймиош в волхв» влияя
Красина.

Тов. Румынской достался трудный уча-
сток. На фермах скот болеет брупеллплм.
Вредители, орудовавшие в земельных орга-
нах Омской области, ставили своей целью
нанести урон колхозному жшютноиодстну.
В колхозе имени Красина последствия вра-
жеской работы ликвидируются медленно.
Уход за животными поставлен на фермах
плохо.

Могкалпнгкнй райком должен был по-
мочь партийной группе, направить ее вни-
мание на вопросы колхозного производства.
Этого не было. Черенков и Белошуч так
и заявили на собрании, что райком плохо
руководил работой группы.

Член райком» тов. Козлов тотчас же взял
слово и прочитал присутствуют™ пегую
нотацию:

— Что значит плохо руководили? А вы
гитяйлишгровали райкому? Что-то мы ва-
ших сигналов не сдыхали!..

На самом деле сигналов было очень
много, во райком оказался безнадежно ту-
гим на ухо. Коммунист ездили в райком,
просиди, требовали помощи. Безрезультат-
но. Тогда они обратились в область. Пять
раа писали в областное земельное упра-
вление, я тоже без толку.

Веля бы пайком вникал во все детали
жизни первичных партийных организаций,
он мог бы заяетить, что массовая полити-
ческая работа в колки пени Красива
оторвана о* производственно! лизан.

— В нолевых станах у вас есть крае-
вые уголи, — говоры на собрании тов.

Зенин, орятадир-коммунттст, — есть лите-
ратура, агитаторы, беседчпки — ято хоро-
шо. А как работают в поле тракторы?
Плохо. За 8 дией 4 трактора обработали
только 2В га. Стыдно!

Белотук и Павлов говорили об извраще-
ниях колхозного устава. В колхозе до сих
1мр не распределен доход за 1937 год.
Хлпб па трудодни выдан пока «орпонтиро-
почио». В ахГкцмх лежит около 1.000
центнер™ ншоницы. да около 1 0 0 0 цент-
нерок не обмолочено.

Партгруппа плохо раа'ялшла массам по-
следние постановления Совнаркома (ХХР и
ЦК ВКП(б) о нарушениях колхозного уста-
ва. 9ти постановления были оглашены
лишь в полевых станах. В селе же, где
оставалось больше половины колхозников,
свободных от полевых работ, собрания еще
не проводилась.

Парторгу тов. Черевкону пришлось вы-
слушать серьезную критику. Товарищи
указывало, что от недостаточно требовате-
лен к кохмувжтах, редко проверяет, как
ш я выполняют партийные поручения.
Парторг, говорили в премиях, отстра-
нялся от хозяйственных вопросов.

Но вместе с тем, выдвигал каядцдатуру
Черепкова в парторги, коммунисты охарак-
теризовали его как крепкого в знергнчного
большевика. Он чуток и заботлив к людям,
старается вникнуть в их нужды.

Коммунисты колхоза вновь избран Че-
ренков* парторгом.

Повелев Мосвыивж,
Омежов. о б м е т .

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

По всей РОСТОВСКОЙ области озимые л
яровые колосовые находятся я от.тичном
гостоинпи. ХлеЛа оыстро растут. В колхозе
им. Псоавпахима. Батайсклго района, озимая
пшеница уже по пояс, человека.

О прекрасном состоянии единых сооб-
щают также из Мечегинекого района, где
колхозники ожидают урожай не меньше
40 центшчпв с гектара. (ТАСС).

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Почти всюду—хорошие, дружные всхо-
ды сахарной свеклы. Нужно широко раз-
вернуть та|ювку. Но с шаропкой медлят.
По всей области к 5 мая поошароваво
только 12.530 гектаров свеклы — 1 1 , 5
проп.

На полях появилось много вредителей—
долгояоликов. Борьба с долгоноенпш ве-
дется слабо.

К 5 мая в области было вспахано под
пары 118.708 гектаров — 40,9 проц.
плава. (Каир. «Правды»).

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Колхозы Рязанской области должны за-
сеять около по.тотлгы ярового клвка ря-
довыми селлками. Оялок — тракторных
и конных—достаточно, но используются она
плохо. В колхозе им. Кирова, Путятинско-
го района, тракторная сеялка простояла
три дня. В Чемомновской МТС, Кораблян-
ского района, из 23 тракторных сеяло*
работают 18, да и те засевают по 1 0 — 1 5
гектаров и день каждая.

Милосланская МТС должна была засеять
тракторными сеялками 5.600 гектяров,
засеяла 1.432 гектара. В Захароккм
районе всего засеяно 13.200 гектаров, из
|пгх всего лить 2.400 гектаров сеялками.
Срывается план рядового сева в Ерахтур-
ском, Кораблмнскох. Же.ттухивском и дрт-
пгх районах. Областной земельный отдеж
не принимает мер для того, чтобы взяв-
нить положение. (Корр. «Правам»),

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В колхозах имени Сталина в «Красный
Чонгар» идет косовина кормовых трав на
сено. Прекрасный травостой обещает бога-
тый урожай сена. Ожидается ве менее бо-
гатый второй укос. (Корр. «Правды»).

ПЕРЕД СЕВОМ КОНОПЛИ
КУРОК. 10 мая. (ТАСС). Коноплеводче-

ские колхозы ведут предпосевную обработ-
ку участков. Больше чей на половину ко-
нопляников вывезены навоз и минеральные
удобрения. Все они запаханы. Началась
культя маня.

Кандидат на участие во Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке — знатный
коноплевод колхоза «Красный окоп», Ко-

иышевского района, тов. Клееов собрал в
прошлом году по 29,25 центнера вмояаа
южной конопли с гектара. В «той году его
звено борется за урожай в 37 цеятвавеа
волокна. Звено и колхоз в пелен хеваии)
подготовили почву а севу коаошж.

Через 2 — 3 дня колхозы области яаа-
ступят н севу южно! коиеоля.
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С. ОМАЗЦОВ
ХудшмстмииыЯ рук«мАм*як Цмлямфют «уояычго тала*

Художник-боец
В сентябре 1937 гола в Москву, прямо

« фронта, приехал веселый, живой чело-
М1, «швец Мнгэль Прието. Не знаю, кто
ему таи в Испании рассказал обо мне я о
моих куклах, во только в первый же лень
пркеш он вместе со своими товарищами
пришел ко мне в гости. Принес фотогра-
фии. На этих фотографии я увидел неболь-
шие ширмы кукольного театра, на них —
куклы, перед ширма»—группу бойцов с
винтовкам!, а сзади, на горизонте—горы.
Прието об'яснил: «Это—Гвадаррама».

Мол гости не знали русского языка, я
ие «нал испанского, но мы редко прибега-
ли к переводчику. Нас сближала профессия
в радость встреч». Л покалывал спои кук-
лы. Прието по фотографиям об'ягнял. как
работает его театр <Ла Тарумба» («Вом-
ворот»).

Замечательное дело делает Прието. На
самых передовых позициях играет его ма-
ленький театр. Он по-настоящему служит
своей- родине, дает радостный отдых бой-
паи, мобилизует их на борьбу. Зло и остро
высмеивает оп врагов.

Прието показывает фотографии: Франко
пробует лбом прошибить степу Мадрида.
Не выходит. Тогда ему свинчивают голопу
а иашнчивают голопу Гитлера. На фото
видно, что у фюрера—не голова, а пушка
с усиками. У Муссолини на фотографии —
Минная вытягивающаяся шея. Дуче пост
тенором военные «серенады».

Много часов мы провели виесте. Затем
Прието уехал на родппу, п Испанию.

Наш режиссер А. Я. Федотов, изучив-
ший испанский язык, переписывается с
Прието. На-днях ои получил от пего пись-
ме. Вот оно:

«С той поры, как мы пожали яруг дру-
гу руки на прощание, произошло много
событий. Каждый день просыпаешься с
мыслш, что атот попый день тобой дол-
жен быть завоеван, что в атот день долж-
на быть завоевана новая, более важная,
чем вчера, позиппя.

В условиях постоянной опасности, кото-
рой подвергается твоя жизнь и все, что
ты любить, возролплся мой театр «Ла Та-
румба». Он представляет собой единую
гпеняческую площадку, где устроены осве-
теняе, декорации, звуковое оформление.
Здесь можно поставить любой спектакль.
Театр оформлен в национальном испанском
вкусе. Кго репертуар включает наиболее
популярные и любимые п Испании жан-
ры—клоунаду, пантомиму и комедию.
Играют у нас куклы и человеческие пер-
сонажи.

Мы приготовили постзповкп на поенные
темы, детские спектакли, инсценировки
классиков нашей литературы.

Когда постановочная работа подходила

к концу, с нами произошло одно а» тех
несчастий, которое может сейчас случить
г.я с каждым испанским гражданином. При
бомбардировке Барселоны бомба попала
го самое змяие, где разместился наш теат-
рик. Это произошло во врем завтрака, и
там никого не было. Но дело, которое мы
создавали с такой любовью и рамсть»
было уничтожено.

Сейчас мы перенесли паш театрик в дру-
гое помещение, и работы по восстановле-
нию постановок подходят к концу.

Правда, сейчас, когда театр уже пота
восстановлен, мы должны отсрочить егг
открытие и не знаем, когда вновь ожи-
вут наши куклы. Последние события па
фронтах побудили меня записаться добро-
вольней. Петрушка ляжет спать, а и стану
в ряды войск, чтобы выполнять свой илг.
Об одном я сожалею, что этой работы, уже
выполненной и законченной, не увидят
испанские детя, а она могла бы хоть не-
много уменьшить горечь тех чагой, («то-
рне им приходится переживать. И иве,
как творцу театра, очень больно подумать,
что, быть может, он погибнет, н и Испа-
нии не увидят того, что было сделано в
столь трудных условиях.

Если хватит того небольшого промежут-
ка времени, который остался до в«туплс-
ния в армию, я сделаю серию фотографий,
чтобы пы могли ясней понять все, что со-
бой представляет наш кукольпый театр.
Я также пришлю вам имеющиеся у меня
пьесы, которые вы можете перевести, если
думаете, что оип поправятся советским
зрителям.

Я еще хотел сделать небольшой кино-
фильм о своем театре. Не успел. Но не бу-
дем терять надежды, что с победой нашего
народа нал Фашизмом мы все ато устроим.

Вы будете спокойно и счастливо рабо-
тать в своем театре. — это дала вам мша
победоносная революция. Мы здесь должны
крепко сжать винтовку, так как элаем, что
только оружием мы завоюем права свобод-
ного народа, гордого своей великой исто-
рией и той ролью, которая предназначена
нам п борьбе за освобождение человечества.

Шлю свой привет и обнимаю всех това-
рищей. Примите искреннее уважение от
своего товарища и друг»

МИШЬ ПРИЯТО.
Бароалою».

Сколько истинной красят в игам про-
стом и вдохновенном письме! От него вит
героически» духом испанского народа. Мы,
•лветские артисты, шлем горячий привет
Мигель Прието, нашему другу и товарищу,
замечательному художнику-бойцу, двстов-
ному сыну своей роданы.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

В МОСКВЕ
В ближайшие дни в Зеленой бухте

Клязьминского водохранилища (под Мо-
сквой) появятся белоснежные парусные
суда. Спортивные общества п клубы сто-
лицы имеют сейчас 25 яхт. Все они при-
мут участие, 24 мая в первых весенних
соревнованиях, посвященных открытию
сезона.

Парусный спорт культивируется в Мо-
скве недавно — с, прошлого гола. Заму яхт-
сиенн использовали для пополнения своих
знаний на курсах рулевых. Сразу же после
открытая сезона яхтсмены начнут подго-
товку к традиционным парусным соревно-
ваниям Волжского бассейна, которые от-
кроются 15 июля в Горьком. Будут уча-
ствовать команды [орького, Сталинграда,
Саратов.1), Куйбышева. Москвы л Ленин-
града.

К сожалению, в Москве, пет городского
яхтклуба, который «б'едипил бы работу по
атому виду спорта, имеющему большое обо-
ронное значение.

ПЕРВЫЕ ПОЛЕТЫ
В МОСКОВСКИХ

АЭРОКЛУБАХ
В аэроклубах столицы закончились тео-

ретические занятия. В Дзержинском рай-
оне хорошо прошли зачеты по теорепгче-
-кич дисциплинам. В седьмой группе все
учащиеся получила отличные оаеяия. 06-
ппгй балл по аэроклубу — 4,3.

После сличи зачетов по теоретически*
дисциплинам и наземной подготовки кур-
елнты приступили к полетам. Скомплекто-
ваны отряды и звенья учлетов.

Ожили подмосковные клубные аэродромы.
По целым дням в воздухе кружат учебные
самолеты. Учлеты под руклвлдством ин-
структоров овладевают искусством упр*-
вления самолетом, приобретают летные
па РЫКИ.

л м.гя начались полеты яя ааткчроме
аэроклуба Лениитпатгкого района. К поле-
там допущено несколько сот учлетов. сдав-
ших зачеты по теоретическим предметам
па «отлично» и «хорошо». Одним из пер-
вых приступил к весе-нним полетам ааро-
к.туб Мегростроя.

ЧАСТИ ВЬИЭЖАЮТ
I ШАпт
Части Перми яосковомя Ввагяознмен

ной стрелковой лвияя ииждют в ла-
гери. Первыми выехали вчера подразделе-
ния 2-го стрелкового полка. Они уже при
ступили к летней лягервой учебе. Осталь-
ные частя поклгут зимние кваетяры в бля-
жайшне дня.

Всюду составлены планы летней утебн,
расписании мяятий. Закончено оборудова-
ние стрельбищ и политопов. Расчищены
и отремонтированы гнезда для палаток.

Художники - красноармейцы заготовили
плакаты, фотомонтажи и макеты для укра
тения ленинских комнат и клубов. Чепе;
несколько дней там разместится полковые
библиотеки, закончится монтаж киноуста-
новок, развернут свою деятельность круж-
ки художественно! самодеятельности крас-
ноармейцев, командиров а членов семей
начсостава.

Торжественное открытие лагерей состо-
ится 24 мал. В лагеря приедут делегации
различных предприятий столицы, шеф
ствующих над частями дивнп.

* • •

КИЕВ. 10 мая. (Корр. «Прямы»). В ча-
тях Киевского военного округа началась

подготовка к выходу в лагери. Киевские
военные училища—1-е и 2-е артилле-
рийские, пехотное и связи — летом будут
находиться в прекрасном сосновом лесу.
Лагерь приводится в порядок, разбиваются
«улицы» лагерного городка.

Па-днях ВЫЙДУТ в лагерп мехчасти.
Сейчас подводятся итога зимней боевой Я
политической подготовки.

Жизнь Красной Армап и Флота
* *
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300 человек уже
комиссию. ВудуяЦе ...
псиючительио светив «мравьея

В шмлах Полтаан ееиЧяд яяеяемиг
Правая 10-ыассявия. Оиячавямвпе

и у юаошв « н о ц и п себе будущу» про-
Фессию. С*шЛ пеяумрмС ар*#меяе1
яв-1яется служба в Краев»! Армян.

МАЛ1НЦСИЙ

Нещериые люди
яяатьа В и т т и » вг'ре
чтя» * Й Ш » »

яямятдия «Я«т#ялы1
«МЛ СТОИВ) <УЯ1ГЯ « ЯМП(.
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.«-. Чгм »то? — е легяяй тревогой епро

___/ушел молва* о м о
мш-т г»лвс4 мияпяли

«Авторы Л р я м я Офед собой 3.1-
Шяшп У*И "яя» • «ином соог-
•я с послами .-ядирпи науки
•ителеи р а ^ т и а я я Щ любовь пер-

„ - •шмШгпЛ. шю м имени
к ш . Деиеп» прояеипт в пцяМытном
лесу, п* аяторяжу, яямдярмеь екянь пер
Квнтяне кутя, (ММг ихтиозавры, брон
теааярн и допотоааи мамонты... Публика
(та «бит... Вдали угрям* м п т волны
мим, м которому п м я е п плавают м

чудовяш — дяпл(мя1. И» за
тсниеиия — дупле тысячелетнего дуба. Из
давая властнее ямаяие, покрывается му
еитлистое ипхиямгее существо, ковыряю
щее в зубах голенью пещерного яедведн
Ни окмям встает находящаяся «ню к
гаюобвииоя соствлияи луна. Я вдруг из
недр омаиа, лепи увертываясь я.ковар-
иьл диллодекот, появляется молодая самка,
прелестное гориллообрадав еужествч.
Это — Найя...» Да вы вс слушаете, Фома
Томасовяч!.. «Джиал зувами, вгрызаются
бронтозавры. Могуча! «ааоят, вмети...»

— Нет, а слуяаю, — утром сказал за-
ведующий «летриыи отделен. — Когда
происходит действие?

— От пяти до семи миллионов лет
назад, — гордо сказал Венусоп. — Публика
ято любит. У Фуптикова сценарий из апи-
хя лангобардов, у Удодова — прпзпание
варягов, у БАлаболкяна — Вавилонское
столпотвореяне, я у яеня—сами видите—
каменноугольный период. Диплодоки, брои-
тозАвры, ихтиозавры, питекантропы. От
пятя до сеяи миллионов лет назад. Кон-
сультацию дает профессор—специалист по
допотопной флоре я фауне...

— Товарищ Венугов, — вдруг воскляк-
яул заведующий спенарным отделом, —
остановитесь, товарищ Непусто! Не надо
ляитобардов! Не жио Ватглоислслго столпо-
творения! Не нмо броитозаяров!

— Как не надо?! — хором произнесли
Кутаковские и Веяусов, — мк пе надо?
Публика «то любят.

— Ложь! — еше громче воскликнул 34-

ввдтмнш*. —«ублика лпйит другн. в *
блика любит сегодняшний день. К черту
пхгяомпрол! Ирипесптс мне что-яибудь со-
временное, сегодняшппе,—я с руками ото-
рпу!

— Чудеса... — сказал Венусвв, — мо-
жет, вы думаете, у нас нет социальной ба-
зы? Клянусь вам, есть. Гориллообрааную
Найю мучают сомнения я пелесообразносгв
применении орудий каменного века. Под м
влиянием молодой самец изобретает орудие
бронзового века, которое впоследствии ста-
новятся орудием эксплоатаиии...

— Нет, — строго сказал Фома Томаео-
вяч. — Я — за современное. «Любовь пе-
щерного человека» не пойдет.

— Как пс пойдет? Я ведь и актеров
подобрал! Пхшозавра у меня играет заслу-
женный... Публика >то любят.

— Все равно не пойлет.
Что-то железное прозвучало я голосе

Фомы Томасовича. Кушакогскне и Веяусов
унесли гпенарий.

Но пять дней спустя они пришли и по-
ложили на стол заведующего сценарным
лтде.тл» папку, дл крайности похожую на
первую.

Не теряя времени, Купыкопские и Веяу-
сов залопотали в три голося:

— «Авторы поставили перед собой за-
дачу показать сегодняшний день. Перед
зрителем раикртмвается любовь вполне
современного молодого геолога и его асси-
стентки. Действие происходит в цитрусо-
вом запопелмике, по которому с бодрыми
умками проносятся трехтонки и пятитон-

ки — грузовики. Вдали тихо плещется •
Химкинское водохралиляще, по которому
там и сям плавают быстроходные пасса-
жирские Итера, Из затемнения — совре-
менная складная палатка геолога. Показы-
вается глалко ныбрнтый молодой геолог с
|убиой щеткой и тюбиком зубной пасты в

руках. Из недр водохранилища в купаль-
ных трусиках, легко уклонившись от ко-
варного глиссера, выходит Пайя...» 1а
пы не слушаете, Фома Томасович!.. «Ля-
ская стальными челюстями, вгрызаются в
землю экскаваторы. Могучий комбайн,
взметая зябь...»

— Нет! — строго сказал Фома Томасо-
вич, — не пойдет!

— Позвольте, а социальная база? Под
влиянием молодой ассистептки молодой гео-
лог вносят рационализаторское предложе-
ние... Зритель ото любят...

— Пет, — егае строже сказал Фома То-
масович. — Зритель ятого пс любит. Зри-
тель этого не хочег!

— Чего же он хочет? — страшными го-
лосами воскл1гк,нули вес, как один,—братьи
Кугааковские и режиссер Венусов. И тут
же ушлп к себе я погрузились в тяжелое
раздумье.

Между тем допотопные кущи, сплетаясь,
отутнвали все входы я выходы их тпор-
1еской лаборатории.

Л. НИКУЛИН.

К Р Ы М С К А Я Р О З А

Санаторий ВЦСПС на Зеленом мысу (Аджарская АССР).
фото Я.

СИМФЕРОПОдЪ, 10 мал. (Ноев. «При-
•ы>). До революггни царсвая Россия
ежегодно платял» миллионы рублей Фран-
ции, Болгарии и другим странам за эфир-
ное масло, готовые, духи н одеколоны. Что-
бы избавиться от импорта, советская власть
создала ^ совхоза. Крым является теперь
основным производителем эфирного масла в
стране.

Розовые плантация крымских совхозов
занимают 326 гектаров, посевы лаванды—
800 гектаров. Из года в год совхозы уве-
личивают сбор лепестков, из года в год

, растет выход масла, улучшается его ка-
I честно. Крымское эфирное масло дает луч-
шпе сорта духов: «Красная Москва»,
«Кремль», «Крымская роза» и другие. Ки-
лограмм такого масла стоит 16.800 рублей.

В двух—трех километрах от Симферо-
поля расположен розовый совхоз. Здесь ста-
хановцы Чернова, Куликова, Вепгловскяй,

Петрова, Демьянова, Сухомлин, Смакияа
добились рекордного урожая в 80 пеятнеров
лепестков розы с гектара.

В атом году Симферопольский совхоз
выступил застрельщиком соревнования аа
наиболее высокий урожай. Весенние рабо-
ты выполнены досрочно. Сейчас идет уг.я-
ленняя прополка и поливка плантаций.

Кусты роя оделись уже в яркую зелен*.
В конце мая начнется цветение.

Чтобы оградить драгоценные плантации
от петров, совхоз устроил защитные лесине
полосы.

Готовясь к участию во Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставке, совхоз обязал-
ся сдать в атом году 1.800 центнеров ле-
пестков ролы, 2.800 центнеров цветов
французской лаванды, 20 тысяч центнеров
цветов мускатного шалфея.

Б ФОМЕНКО.

Организация
противовоздушной обороны

Пет никакого сомнения в том, что в б у-!
душей войне, пажиейптпе оо'окты. города и
селения глубокого тыла ппюкнниу стран
будут подвергаться систематическим напа-
дениям н разрушениям бочбаршропочноЯ
акианнп протпвлль'л. Вся история боевого
применения авиация, от первых налетов и
1915 г. немениях дирижаблей и самолетов
ва Лондон и Париж до наши дней, слу-
жит бесспорным доказательством атой неиз-
бежности. Ли премн империалистической
войны тыловые населенные пункты Анг-
лии выдержали 110 бомбардировочных на-
летов, которые, несмотря па ни.жле каче-
ства бомбардировщиков. и\ малую груэо-
под'емность и применение ими сравнитель-
но слабых по характеру своего действия
бомб, причинили значительный ущерб. Вы-
ло'убито 1.446 и ранено 3.499 человек.
Подверглись разрушению тысячи зданий и
построек, а общая суям.1 убытков от атих
разрушений составила Ш млн рублей.
Потребовались громадные усилия для того,
чтобы прекратить безнаказанные пиратски»
действия немецких бомбардировщиков. С
фронта были сняты и направлены в тыл
для противовоздушной обороны страны де-
сяткя тысяч людей, солги орудий, прожек-
торов и самолетол.

Бомбардировочную авиацию притягивали
и себе не только столичные центры. Ее ва-
летам подвергались в иелначятельные по
своим размерам и численности населенные
пункты глубокого тыла, если в пих распо-
лагались войсковые части в склады воен-
ного имущества.

Современные бомбардировщики, имея
скорость до 400 километров в час, обладают
громадным радиусом действия и потолком,
достигающим 8—9 тькяч метров, в резуль-
тате чего их возможности значительно
расширялись. Для двухмоторного бомбарди-
ровщика полет на тысячу километров яв-
лается вполне доступным, а тяжелые мно-
гомоторные самолеты способны проникать

на глубину до 1,5 тыс. километров, имея
при атом запас бомб в 2—3 тыс. кнло-
|раммов.

О каких же конкретных об'ектах бом-
лометанпя может итти речь? На этот во-
прос с шпшчной откровенностью отвечает
опт из германских военных писателей—
некто Метров, который в своих статьях за-
являет, что в начальный пегим иойяы
воздушные силы должны разрушить про-
пзвогтвеинне центры в глубоком тылу
противяикз: имеете с те*, по его сообра-
жениям, «прекрасными митенямп (для
"юмбщиировочиой авпапни) могут служить
скопления жилых домов около прояьпплеп-
иых предприятий (т. е. рабочие поселки).

также большие горой». Обобщая эту
мысль, генерал Люденмрф в своей послед-
ней работе «Тотальная война» с, доста-
точной ясностью предупредил, что с пер-
иы\- же дней войны поенное командование
будет стремиться при помогай всех имею-
щихся в его распоряжении апиаппонных
средств «нанести сокрушительный удар
хозяйству и населению страны пролгепи-
ва». Налеты немецких и ятялыглгкпз бом-
;ардмропшикоя на Магрид, превратеиве
ими пвет5'гпето города Герникя в груду раз-
валин, систематическое истребление воз-
душными бомбардировщиками жителей
Барселоны говорят о том, что приведен-
ные выше заявления становятся жуткой
действительностью наших дней.

При налетах на населенные пункты бом-
ба:иировшики применяют крупнокалибер-
ные фугасные бомбы, обладающие большой
разрушительной способностью. В марте
1918 г. при налете ил Лондон одной такой
бомбой (весом в 1.000 килограммов) было
совершенно разрушено 4 многоэтажных ка-
менных дома, серьезно повреждено 16 зи-
най, а 400 блиарасположеиных построек
получили «небольшие повремиеяия»
Не меньшую угрозу представляют мелсие
зажигательные бомбы; сброшенные в боль-
шок количестве, о п вьгаымют многочис-

лонные очаги пожаров, борьба с которыми
требует больших уенлий.

Химия взрывчатых веществ в настоящее
время предоставляет в распоряжение авиа-
ции новые средства разрушеяяя. Разруши-
тельная способность новых взрывчатых ве-
ществ в полтора рала превосходит в этом
отношении мелинит к тротил, котвеьгмк
обычно снаряжаются артиллерийские пм-
рятн и авиабомбы фугасного действия. В
будущей войне, очевидно, заявят о своем
суиестмва.нии и другие взрывчатые веще-
;тва еще оо.тыпей разрушительной способ-
поста, чего известные нам в настоящее, вре-
мя. Не следует такке забывать об успехах
химии и в области производства стойких
отравляющих веществ, которые могут быть
применены бомбардировочной авиацией ?
очетании с футасными и зажигательным»

бомбами.

Но было бы ошибочно думать, что бом-
блртировочмя аппапия безнаказанно будет
совершать спои валеты. Современная про-
тивовоздушная оборона имеет сейчас в сво-
ем распоряжении громадные возможности.
Одним ш? срелств борьбы с авиацией про-
тивника является собственная авиация.
Нападение на авиационные базы противни-
ка,, разрушение аэродромов я иатеряальяых
складов — одна из задач авиации в борьбе
с воздушным врагом. Эта задача будет вы-
полняться воздушными армиями с целью
подавить воздушные силы противника, го-
товящиеся к яападеня». Вторая задача —
встретят!, противника в воздухе и нанести
ему поражение. Эту задачу будут выполнять
истребители с пушечных я бомбардпровоч-
пым вооружением.

Современная зенитная артиллерия пред-
ставляет собой грозвое оружие против
авиации противника. Уже к концу импе-
риалистической войны зенитная артяллеркя
добилась некоторых успехов в борьбе с
авиацией.

За I года империалистической войны ва
залням фронте было сбито зевитио! ар-
тиллерией 2.711 самолетов, п них 40

проц.—в последний год войны. Бели на один
сбитый самолет французская зенитная ар-
тиллерия затрачивала и 1916 году в сред-
нем 11 тыс. снарядов, то уже в 1918 г.
атот расход уменьшился почти в четыре
раза и составлял 3.200 снарядов. Амери-
канская зенитная артиллерия, прибывшая
на западный театр к концу войны, доби-
валась одного попадания на 605 выстре-
лов.

Современная зенитная артиллерия
•гмеет в свое* распоряжения совершен-
ную далыюмерную оптику, приборы, авто-
матически определяющие все исходные дан-
ные для ведении огня, располагает такими
возможностями, которые дают все основа-
ния с получению горазго более ощутимых
результатов. Наибольшая горизонтальная
дальность современной зенитной артилле-
рт малых калибров (20—40 мм) доходит
дл 10 км, средних калибров С"—"О мм)—
ло 15 км и крупных калибров ( 1 0 0 —
150 мм)—до 25 км. Предельная досягае-
мость по высоте увеличилась соотиетствея-
по: для малых калибров—до 4,5 км, для
средних—до 10 км и для тяжелых—ю
16 км. Резко повысилась и скорострель-
ность, позволяющая зенитной артиллерия
малого калибра доводить темп огня до ЗЯО
выстрелов в минуту, среднекалиберной—ю
25 выстрелов и крупнокалиберно1.—до 16
выстрелов. Все это дает припо предпола-
гать, что для попадания в самолет совре-
менной зенитной артиллерии потребуется
вместо тысяч снарядов всего лишь не-
сколько десятков.

При помощи звукоулавливателей м про-
жекторов зенитная артиллерия способна е
успехом решать своп задачи • в условиях
ночных валетов аваапяи. Современные
прожекторы, обладая громадно! силой см-
та, достигающей 800 млн свечей, способ-
ны обнаружить при ясной погоде самолеты
ни высотах до 10 тыс. метров. Звукоулав-
ливатели дают возможность змекать само-
лет на расстоянии до 22 километров, а с
13—14 километров точно определять и на-
правление его полета.

Стремясь к более надежному поражению
самолетов, зенитная артиллерия применяет
наряды с очень точными мрымтеляии,
снабженными часовым иехмимом. По
имеющимся сведениям, в Англии был
испытан иовый тип снаряда, который при
разрыве в вмдухе обрмует «штату* для

летчика завесу при помощи спелпалыюго
вещества, называемого «вулканпкой». У са-
молета, попадающего в эту завесу, оста-
навливаются моторы, п он должен, прекра-
щая полет, совершать вынужденную по-
садку. Новые английские сваряды системы
«Метьюз» представляют собой ракету, кото-
рая, взрываясь ш высоте 9 тыс. метров,
выбрасывает тонную стальную сетку, мед-
ленно спускающуюся затем на «аленьких
парашютиках. При стрельбе такими спадо-
д.гмп ложно в коротки!) срок на пути дви-
жения самолетов противника образовать
шшушвые проволочные, згы-раждеячя, пред-
ставляющие для яих очень большую опас-
ность.

В условиях почиъгх действий чрезвычай-
но серьезным препятствием для авиации
являются аэростаты заграждения. П.таго-
даля сочетанию нескольких баллонов, на-
полненных легки гаоом я расположенных
на нескольких «высотных этажах», азро-
стати могут поднять тросы на высоту до
4 тыс. метров. Таким образом, вокруг' за-
щищаемого пункта образуется воздушный
забор из натянутых стальных нитей (тро-
сов). Натыкающиеся на них самолеты по-
лучают серьезные повреждения, влекущие
за собой их гнЛель.

Однако рассчитывать только на эти срец-
ства борьбы с апилпией протиппика нельзя.
Авиация ПГ0ТЯПН1ГКЛ. идя па заведомые
потери, будет всемерно стремиться к реше-
нию поставленных ей задач, используя бла-
гоприятные для нее условия воздушной мас-
кировки. В силу этого сушеетвеятнгс зна-
чение приобретают инженерные мероприя-
тия. Опыт противовоздушной обороны рес-
публиканской Испании с большой убеди-
тельностью говорит о необходимости забла-
говременной подготовки надежных убежищ
для населен*! н широко развитой системы
противопожарных мероприятий. Подвалы
жилых здааий оказались большей частью
непригодным! в качестве убежищ. Уста-
новлено, что в целом ряде случаев они
могут стать опасными для жязпн нахо-
дящихся в я н людей, так как ралрутаеа-
яые авиабомбами здания своими облом-
каки способны завалить выходы и обру-
шить верхнее перекрытие подвалов.

Во Франция ведутся в настоящее время
большие работы по приспособлению в ка-
честве убежища метро. Развертывается
строительство с т ш н п н ш крупных под-

земных сооружений, защищающих людей я
имущество от авиабомб. Одно из таких убе-
жищ вместимостью на несколько тысяч че-
ловек построено и Париже на глубине 25
метров. В Англии подготовляются в ка-
честве убежищ замяскиропаивые подземные
гаражи, в которых может укрыться до
Л,5 тысяч человек. В области противопо-
жарных мероприятий необходима тщательно
разработанная в мирное время система под-
готовки пожарных команд, должны быть за-
готовлены средства борьбы с пожарами,
расчищены чердаки домов и других зданий
от горючих материалов и т. п. В этом от-
яоптеянн заслуживает внимания организа-
ция добровольного полил противопожарной
охраны Парижа, спабженвого всеми новей-
шими средствами противопожарной техтгкп.

Не меньшее значение будет иметь го-
топиог.ть населения к противохимической
защите, к оказанию первой медицинской
помошн пострадавшим от воздушных взле-
тов, к дегазации зараженных улиц и к
быстрому, организованному выполнению
всех правил световой маскировки. Наконец,
службе постов воздушного наблюдения при- •
надлежит также очень ответственная роль.
Бел заблаговременного обнаружс-ния бомбап-
ляровшиков противника нельзя рассчиты-
вать па успех противовоздушной обороны.
Хорошо организованная п Англии система
воздушного наблюдения в оповещения в
1917—18 гг. пемало способствовала тому,
что все средства противовоздушной обороны
своевременно встречали немецких бомбарди-
ровщиков и иг допускали их до об'евто»
нападения. Только тщательная я широка!
подготовка населения к выполнению атих
задач, хорошо организованная служба на-
блюдения, оповещения и сигнализации, —
в дополнение ко всей системе противовоз-
душной обороны страны,—уменьшат поте-
ря от воздушных налетов противника я
обеспечат быструю ликвидацию последстви!
атих налетов.

В деле организации цротивовоздуюяой
оСороны иашей страны необходим посто-
янно руководствоваться словами товарища
Сталина: «Нужно весь наш народ держать
я состоянии мобилизационной готовностс
перед лицом опасности военного нападения,
чтзбы никакая «случайность» и а м и н е
фокусы наших внешних врагов не моглж
зктитвуть вас врасплох...».

Полковник А. СЕГЕДИ.
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Сговор
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РИМ, 10 в м . (ТАСС). Несмотря в* ео-
нюдевве строгой секретности, сведения о
содержание переговоров Гитлера I Муссо-
« п через разные каналы начинают про-
висать в иностранные круги.

Как утверждают, одним яз основных
вопросов, выдвинутых Гитлером, была
пробмиа дальнейшей германской акспан-
сви в сторону Чехословакия. Местные гер-
шнекяе круга с удовлетворение* о м е
чают, что в атом вопросе отныне гаранти-
рован итальянский нейтралитет. Гитлер
получает свободу рук в Центральной ж
Восточной Европе я обещает взамен Мус-
солини «дружественную политику». Гит-
лер будто бы заверил Муссолини, что оя
ие ииеет притязаний на проникновение в
Адриатическое норе. Он одобрительно от-
несся к развитию итало-югославских от-
ношений вплоть ю военного союза и при-
гнал наличие жизненных интересов Ита-
лия яа Балканах.

Оба диктатора решили расширять свое
«сотрудничество» путем воплеченпя в фа-
шистский блок и подчинения ему Югосла-
вии, Венгрии, Болгарии, Польши и — в
перспективе — Румынии. Муссолини обя-
зуется всячески содействовать использова-
нию англо-итальянского соглашении I ка-
честве средства для о&гижгпяя между
Лондоном и Берлином.

Как передают, Гитлер считает несвое-
временным заключение франко-итальян-
ского соглашения. Но мысли Гитлера, та-
кому соглашению должны предшествовать
расширение итало-германского блока в
сторону стран Юго-Восточной Мироны и
Балкан и улучшение англо-германских от-
ношений. Только после этого, но мнению
Гитлера, могло бы быть заключено фран-
ко-итальяискоо соглашение при условии
капитуляции Франции перед фашистским
блоком. Решено поэтому формально про-
должать франко-итальянские иереговоры,
но оттянуть самое заключение соглашения.
Утверждают, что * э т и цели Муссолини

своя .
«Г евлилиетяя с Англией.
ч и п мпк-гернавское
ч е п н всячески расширяется, 1
бш. яреиецв ряд
рувеяолмля германской
вачепияпи итальянского

Наяечм 1
.•об

к обсуждеяяв) ряд
и и ю н Австрия еиено!
лен, ямммцихел положения п о я т
а при. Д и п и целе| вчера в ш и л а
в Геемяпш итальянская * в я п ш во
главе е семговой Дяранннии^

Таковы «иные, лрйнпшав • жиоетрен
ныв круги еб ятало-я»манмях яерегево
рк.

ПРАГА, 10 яая. (ТАСС). Большая честь
газет высказывает мнение, что Гитлер
Муссолини договорились между собой
разделе сфер влияния в Средней Еврош
и ва Еа-тканах. «Народни политика» пишет

«Гитлер заверил Муссолини, что Герма-
ния будет поддерживать агрессивные про-
иски Италии в Средиземном море, а Мус-
солини в свою очередь заверил Гитлера,
что Италия ве будет противодействовать
германскому продвижению на востоке Ев
ропы».

Газета считает, что Италия согласила*
предоставить Гермаппи свободу действий
отношении Чехословакии, Венгрии и Ру
пинии, оговорив за собой в качестве своеП
сферы влияния Югославии, Болгарию!
Грецию н Турцию.

Близкая к министерству иностранны)
дел газета «Лидове новины» указывает
«Можно полагать, что итальянская поли-
тика находится в полном согласии с за-
хватническими планами Берлина в отно-
шении Су дето кой области».

ФАШИСТСКИЙ ШАНТАЖ
УГРОЗЫ ПО АДРЕСУ ЧЕХОСЛОВАКИИ

ВАРШАВА, 10 мая. (ТАСС). Сообщая об
итогах римских переговоров Гитлера с Мус-
солини, берлинский корреспондент Поль-
ского телеграфного агентства передаст, оче-
видно, ипепиряровппное германскими фа
шпстскими крупмга заявление, в котором
говорится:

«По сведениям из германских кругов,
германское правительство решило окон-
чательно выяеиип, в ближайшее время
германо-чехословацкие отношения. Гер-
манское правительство решительно под-
держивает требования Генлейна и рас-
сматривает их как минимум. Одновре-
менно Германия требует полного изме-
нения внешнеполитической ориентации
Чехословакии. Чехословацкое правитель-
ство со своей стороны считает требова-
ния Гпнлейна неприемлемыми. Прага не
согласна таили изменить свою нынеш-
нюю политическую линию. Исходя т
•того, — продолжает корреспондент, —
германские политические круги считают
положение на этом участке исключи-
тельно серьезным».

В заключение корреспондент Польского
телеграфного агепгства пишет: «В Берлине
указывают, что во время переговоров Гит-

лера с Муссолини в Риме Муссолини предо-
ставил Гитлеру свободу действий в отно-
шении Чехословакии».

ВАРШАВА, 9 мая. (ТАСС). Поливая
правительственная печать продолжает ве-
сти резкую кампанию против Чехослова-
кии. Газеты « удовлетворением отмечают
сведения о достигнутом в Риме соглаше-
нии, направленном ггротип целостности
пезапилпипгти Чехословакии.

Газета «Дземпгк людовы» сообщает,
польские гитлеровцы значительно оживили
свою деятельность л призывают к прямой
расправе над Чвхое.товакией. Немепкля фа-
шистская газета «Фрейе прессе» (выходя-
шая в Лодзи) выступает с провокацией
ньгмя статьями, в пятерых заявляет, что
чехословацким гитлеровцам «пора прясту
пить к действиям».

Подчеркивал, что утром, навислая ВАЛ
Чехословакией, чревата больпптя опасно-
с т я м также для Польши, «Дневник ли-
ловы» пишет: «Заговор германского тпте-
риалнэма, шпраялеяный также против
Польши, долям выть раео&лачеп. Нельзя
замалчивать автячехосдавадияе замыслы
Гермапш я терпеть мостят» аятячехосло-
вапкуто жампаяню некоторых полкнгх га-
зет, оказывающих ооддержку Германии».

«Юманите» разоблачает планы
Гитлера и Муссолини

ПАРИЖ, 10 мая. (ТАСС). В статье, опу-
бликованной в «Юмапите», тов. Кашей пи-
шет о речах Гитлера и Муссолини:

«Фашистские диктаторы намерены
продолжать действовать согласно своим
планам вторжений, захватов и войн. Они
ие отказываются ни от своих плапов
относительно Испании, пи от намере-
ний как в отношении Центральной Евро-
пы, так и в отношении Франции, Среди-
земного моря и СССР.

Однако некоторые события заставляют
их скрывать свои намерения: республи-
канская Испания героически сопротив-
ляется фашистскому нашествии, на
Дальнем Востоке японцы терпят пора-
жения, Абиссиния под итальянским яр-
мом не перестает бороться, наконец, ан-
глийский народ протестует против по-
литики Чемберлена. Это заставило Мус-
солини • Гитлера скалить тон, но они
не имеют никакого намерения выпу-
стить из рук свою добычу или отказать-
ся от своих планов».
В заключение Кяптея подчеркивает необ-

ходимость усилить помощь республикан-

с к и Испания я быстро осуществить един-
ство рабочего масса а национальном н ин-
тернационально* масштабах в целях спа-
сения Испании. «Те, которые выступили
бы против этого единства, — пишет Ка-
шей,—совершил бы преступление против
пролетариата • демократии».

И Т А Л Ь Я Н С К И Е П Р И Т Я З А Н И Я
В Т У Н И С Е

ЛОНДОН, 10 мал (ТАСС). Ртокяй ю
респошент газеты «Дойли мейль», касаясь
перопектнв фряпко-итальяиеких перегово-
ров, предвидит возможность возникновения
серьезных затруднений в связи с итальян-
скими пцгтяэаинямя в Тунисе.

Сомнительно, пишет корреспондент, что-
бы Франция уступила Гаму в его требова-
ниях — предоставить Италик равные пра-
ва в Тунисе. Если Франция откажется
улвмеиорвть ете трвбммнме, то «отнонм-
яия • баесаим Среямшмго «еря вмшят-
ел, я Тунис станет (второй Чехославшей».

США И СОБЫТИЯ В ИСПАНИИ
ВАШИНГТОН, 10 мая. (ТАСС). Немед-

ленно по возвращении Рузвельта из от-
пуска в Белом доме состоялось совещание
с участием государственного секретаря
Хвлла и руководящих деятелей конгрес-
са по вопросу об отмене закона о нейтра-
литете.

После этого совещания лидер демократов
в палате представителей Рейбэрв в беседе
е представителями печати отказался сооб-
щить точку зрения Рузвельта по обсуж-
даемому вопросу. Далее Рейбарн заявил,
.по «он лично против изменения закона

О нейтралитете в настоящее время». Это
•алвдевие Рейберва агентство Аосопгявй-
тед Пресс истолковывает как свидетельство
того, что Рузвельт не настаивает на отме-
не эмбарго (запрещения) на вывоз оружия
в Испанию.

Другие корреспонденты заявляют, что
Рузвельт хотя и не настаивает на отмене
вмбарго, тем ие менее он ие будет проти-
водействовать, если конгресс в соответст-
рян с требованиями широких масс США
•тхенит запрещевие на вывоз оружия в
|спаяию.

Солидарность е испанским народом
ЖЕНЕВА, 9 мая. (ТАСС). 11 мая в Же-

неве состоится международная парламент-
ская конференция. Конференция соберется
для обсуждения вопроса о помощи респуб-
ликанской Испании, в частности вер по
восстановлению права Испании на закупку
оружия.

В конференции будут участвовать депу-
таты парламентов Швепви, Норвегия,
Бельгии, Голландии, Велтюбритамгн ш
Франции. Конференция созвана по иввцна-
тиве группы депутатов британское* парла-
мента.

ПАРИЖ. 10 иаа. (ТАСС). I * Брюсселя
ВЮТ, ЧТО бтУдВЯЧССТВО ПОСТНОГО С4ВО-

•одного университета» промло вч«ра> «по-
часовую забастовку солидарности с яслан-
еким народом.

Студенты направили в испанское по-
сольство делегацию, которая заявила, что
бельгийокое студенчество готово участво-
вать во всяких действиях в защиту рес-
публиканской Испании. Затем делегация
посетила бельгийского премьер-министра
каасова и вручила ему петляю с требо-
ввяМж воитшоыеаяя законных при
1сшшевоЙ реепуближя и, в частности,
признания и ней прем свобод» млуяать
м границей иеоЬедшме да м в к ш м
территория оружм.

с м постояв» действующий «яствумал.

«ИТАЛО-ГЕРМАНСКИЕ ВАРИАЦИИ».
Рмсумок жудмтикм Куоытеы.

На фронтах
в Испании

По сообщениям ТАСС за 10 наш
ВОСТОЧНЫЙ |АГАГОНСИИЯ| « М И Л

Согласно официальной сводке испанско-
го министерств* обороны от 9 мая, в при-
брежном секторе республиканские войекл
успешными контратаками заняли ряд го»я-
пий, расположенных к северу от Куэвас де
Винрома. Это продвижение позволило рес-
публиканцам выбить мятежников из пози
ций, командующих над дорогой иа Алкал;
де Чисверт на Куэвас де Винрома.

К северо-западу от Ла Нглесуала дел1
Сит происходят яростные сражения у вы-
соты Ш 9 .

В Пиренейском секторе республикански
войска »*мли виготу 1413, к гмиро-вос
току от Эль Фуси, обратив вятежнвков I
бегство.

Ц1ИТРАЛЫШЯ « Ю Н Т

В секторе Раскафрпа республикански?
войска заняли высоту 2083. На друг»
фронтах — без перемен.

ГЕРОИЧЕСКАЯ
ДИВИЗИЯ

БАРСЕЛОНА, 10 мая. (Спец. мрр-
1рамы»). Каждый день борьбы вешан

ского ва/роаа с фашистскими интервентами
приносит все новые я новые примеры са
моотвержяияого героизма рм^убликаипшх
бойцов я молодых добровольцев, свидетель
ствующие о решимости вх сопротивления
я вере • победу.

На-омх республжаяоме м т и о е ковал
давание получило сообщение от артилле-
ристов с севера. Известие шло черта гор
вне, покрытые снегом впршпиы Пирене-
ев, по долганам, фюиггам, перевалам, камся-
ным ущельям. Рпспубликаппкая днвивил
отрвзавпая фашистами в Пиренейских го-
рах, оторванная от снабжения, оказывает

посейчас в фашистском тылу муже
отвенное сопротивление врагу. В горах возле
оруций стоят на своем боевом посту артил-
леристы. Они прислали следующее ваве.
щеняе начальнику артиллерии восточного

дота:

«Сообщаем в м , что весь амп личный
состав—офицеры, комиссары, бойцы-ар-
тиллеристы находятся в хорошем го
стоянки. Техническая часть, орудия —
также. Мы их пополнили трофеями, за-
хвачеяяыми у противяи«а.

От имени всех артиллеристов, еражл
гспгихол в горах Пиренеев, сообщаем в»«.
что наш боевой дух, наша вера в побе-
ду непреклонны!

Посылая эту весть, мы заявляем о на
шей преданности и верности правитель-
ству я клянемся в своей решимости
продолжать борьбу до того момента, пом
земля Испании не будет очищена от
емдов фашистски итарвеятев!

Да здравствует (юспублвка!».
Соойшеик подписано лейтенантом фра«.

диско Смчес в комаесдром Кастелыш.
Е.ИВЯЫИМ.

Жизнь в Мадриде
ПАРИЖ, 10 мая. (ТАСС). Агентства

спанья приводит заявление, сделанное
вчера алькальдом (маром) Мадрида пред-
ставителя* иностранной печати.

В Мадриде насчитывается сейчас 800
ысяч жителей. В школах, которые посе-

щают 2 0 тысяч детей, «дут нормальные
занятия. Предстоит открытие 3 0 новых
школ. В последнее время в значительной

ере усилен городской грузовой транспорт,
него, в частности, вмкчены Ь8 гвум-

мгков, купленных на средства Междуна-
одной помощи. С июля 1937 г. по апрель

1938 г. грузовым транспортом Мадрида
«везено в испанскую столицу 77.447 тонн
Фодовольствия, что значительно улучшило
:набжение столицы. Мадрид получает фрук-
ты и овоши из Леванта.

С июля 1937 г. по 4 апреля 1938 г.
результате бомбардировок, совершенных

|ятежинкамя, уАято 1.119 человек и ра-
|ен» 3.553 человека. От бомбардировок

^ ш м « п и алкЖд у ш и , ч * е»-
птацмя «ужба • Мирив «иботает пре-
красна. Стони ваечнтывает се!ч«о 12

Военные действия
в Китае

• СЕКРНОМ КИТА1
ХАНЬКОУ, 9 мал. (ТАСС). На фронтах в

южной частя провинции Шавьдуя—-бе» пе-
ремен. Японские войска на всех участках
Фронта встречают решительное еопротив-
инне китайских войск.

Несмотря на хвастливые обещания япон-
ского штаба взять до 9 мая Сюйчжоу, го-
род ю сих пор находится в руках защит-
ников. Японцы понесли большие потери,
но все же не смогли овладеть городом. Но-
вый японский план большого обходного
движения вокруг Сшйчжоу растягивает ли-
нию японского фронта, что в значитель-
ной степени усиливает затруднения япон-
ских захватчиков.

ЛОНДОН, 10 мая. (ТАСС). В южной ча-
сти провинции Шавьдуя яповски* войска
пытаются прорвать линию фронта, чтобы
повести наступление на юг. Японцы сей-
час готовятся к переправе через озеро Вэй-
шаяьху. Шанхайский корреспондент газеты
«Тайме» сообщает, что, согласно данным
япояского штаба, в южной части провнн-
пяя Шаяьдун сконцентрировано 4 0 0 тысяч
китайских войеж.

• Ц1НП>АЛЫЮМ МИТА!
ШАНХАЙ, 9 мая. (ТАСС). За последнюю

неделю японцы направили из Шанхая на
центральный фронт около 20 тис. солдат.
Большая часть новых подкреплений про-
следовала ва южный участок Тяньцзянь-
Пукоуской железной дороги.

Около Уху продолжаются упорные бон.
Китайские войска, выбпк японпея па Вань-
чжя и яз Фаньчаяа (южнее Уху), ггрогаи-
гавегся в направлении яа Уху. В послед-
них боях в втом районе японцы понесли
большие потеря.

Китайские части также проингаютея и»
Фуян (к юго-западу от Х'аичжоу).

Несколько дней назад китайские войска
ворвались в Хайянь (к северо-востоку от
Ханчяоу), который недавно был пми остав-
лен. В городе завязался уличный бой. В
реаультате боя убито много японских сол-
дат. Китайские войска выбили японцев из
Синфыиа (к северу от Хайяяя).

В районах Хайнвн, Пзяшавь и Фынсянь
к востоку от Шанхай-Ханчжоуской желез-
ной дороги, а также восточнее Хяячжоу
вдут непрерывные бои между партизана-
ми и японскими отрядами. За последние
д м дня в ятих районах японцы потеряли
около 1 тыс. солдат.

На Панкин-Шанхайской железной дороге
партизанские отряды почти ежедневно ата-
куют Уев и Сучжоу. 8 мая партизанский
отряд напал на японские часпг в Мейлуне,
к западу от Шанхая. В тот же день в за-
падных окрестностях Шанхая кятайсими
снайперами был убит один из китайских
предателей — Чжу Лай-шин, «глава» с«-
аинтой япвяпаин котсеяя по «умиротво-
рению».

ВОМВАРДИРОВКА
Ю Ж Н О Г О ПОБЕРЕЖЬЯ

ЛОНДОН, 10 мая. (ТАСС). Согласие
сообщению гонконгского корреспондента
галеты «Дейли телеграф >ид Морнииг пост»,
заявление японского премьера Кош», чт«
Япония предпримет «новые, опгрмип»,
проводятся в жизнь. 9 мая японский
военный корабль бомбардировал форты
Бовкатигрис (близ Кантона).

Корреспондент агентства Рейтер и*
моя сообщает, что 10 мая японский

военный корабль бомбардировал Амой.
Японские самолеты сбросили лис гонки

на один мз островов близ Амия, где про-
живают английские и другие иностранны*
рмндеты. В втях листовках японцы тре»
!уют, чтобы иностранные резиденты эв%
кувровали острова близ Амоя. По слова!
и#0еепоядента, японцы также предупре-
дили ияоетрапные суда, чтобы они покину-

места боев.

ЗВЕРСТВА ЯПОНСКИХ
ОККУПАНТОВ

ЛОНДОН, 10 мал. (ТАСС). Борресш>я>
дент гнеты «Дейля мейль» яа Мамо сооб-
щает, что 9 яая японцы вырезала 2 ты-
сячи китайцев в деревне яа одной щ

»» Для* Маме.
сломи пребывших в я ш м взбежав-

ШВ.'ремя беженцев, ятюиШ обоцмдяли
деммне с вомшж яерееМ яг евяеле-
. Затея они внеелмя дееаят, т е р п и

БЫТ И НРАВЫ ЗЦ РУБЕЖОМ - Д

Из хроники прОисйестбМй

о м » иного п м а я *
Ц Уб

Хроника
ее кепятел
сто. Нередко •авяЖ^роцсаеетвия лучше
всего показывает В Ц ш я р а м буржуаз-
ного обществе.

| ю и в " | | * 1 ' н Т о Ь -
убит. Газеты

. _ _ , - , „ _ " о й ката-
стрЦН. Убитый и м й в м Мчвть не стала
ммг« м и я м а т я — Ж е 1 ш ч е т ы ! гру-
жевяк, р я м и 1 . х о р ш Н , яя«яишшро-
ваяяый пилот, полынЯ г г м г м Й ! . Все
в и т я ш е было опаао раимяав пря явта-
стрефе пассажирам, о с о б е М г а е влимьпу
ремпоегося самолета, и Щ м и у пререта-
вятелю семействе сахарных иЦрмей « р е
кельеу. ' |

Газеты долго выясняя, 'Чечен летал
Спрекелье в Рено — городок, кум богатые
американцы ездят разводиться, ибо это
единственно* место в США, гм. согласие
действующем здесь заковам, можно полу-
чить развод без особых формальностей и
затруднений, — были бы деньги. Самолет
Спрекельса вылетел в Рено в 11 часов ве-
чера и возвращался обратно на рассвете.
Репортерам удалось установить, что целью
поездки было «посещение ночных кабаков
столицы бракоразводных дел».

Вместе со Спрекельсом была ранена воз-
вращавшаяся н» том же оамолете из Рено
после своего третьего развода первая из
трех его разведенных жен. В связи с ката-
строфой газеты попутно опубликовали сво-
его рода «генеалогию» Спрекельса и его
бывшей хены Эта дама была сначала за-
мужем за Джеком де Рейтером — пр'едеп-
вителем «золотой молодежи» Нью-Йорка.
Потом развелась с ним и вышла замуж ы
упомянутого молодого Спрекельса. Потом
развелась с ним и вышла замуж за бирже-
вого маклера яз Лос-Анжелоса. Теперь она
снова развелась...

Обитателям трущоб труднее попасть иа
страницы буржуазных газет, чем владель-
цам роскошных особняков и драгоценных
вилл. Здесь происшествие должно быть во-
ястяну трагичным для того, чтобы печать
уделила ему внимание. Недостатка в тако-
го рода материалах сейчас нет. II эти про-
исшествия тоже показывают капиталисти-
ческую действительность, быт и условия,
в которых живут миллионы людей. Вот
несколько последних событии.

В восточном районо Нью-Йорка 30-лет-
няя женщина Славатори Ларуссо, жепч
безработного строительного рабочего, вы-
брала момент, когда муж ушел стоять в
очереди у окошечка канцелярии по выдаче
пособий безработным, и пыталась отравил,
газом себя в пятерых своих детей, старше

«У и игторы* девять лет: Во-ш]*ия
нувяая в квартиру еестр*
женщины воняла тревогу, •
были «твеивы в госпиталь и я
НОМ СОСТОЯНИЕ.

История вта наделала квот* ш у т .
ты написали о тон, как лил* с е й м
руссо. Темная, сыры квартира • шылвя»:;з
рушенном доме. Четверо ю т е ! сои* л»». :
одной кровати. Ребятишки — в мсм|ам->н
степени истощения. Ларуссо дни* т а * " '
безработный. В яае прошлого гаи «го I
ля с пособия, потону что «кризие
ся» и появилась возможность яа
бету. Работа была непостоянная, I
лодада. В январе этого год» р а б о т еовма
не стало. 9 февраля Ларуссо обратился ш •
пособием по безработице. По правила» № :
но ждать 4 неделя до первой выдачи. ОМ!><>
он ждал, подвернулась работа. Как В т » -
гнется по закону, Ларуссо немедленно уму™
юмил об атом бюро помощи и, следователь-
но, потерял «стаж». Между тем через лн)-^
сколько дней его уволил. 6 марта оя «м-">
ва подает заявление, свова ждет,
получает работу, опять теряет стаж • и г . п
пез неделю лишается работы. Погон опять
подает заявление о выдаче пособия. Начи-
нается новое ожидание. Нервы матеря ив
выдерживают плача голодных дет»!, • «г- -
чаяние толкает ее на убийство я евяя»
убийство.

Это одно «проясшоствие». Вот второе.
Маргарет о'Кониор, старая швея, вмест» "

с сестре* жнлв 15 лег в купленном в рве.
срочку домике на Лонг Айлаид. За 15 лет .,
она выплатила за домик яз жалкого сво?
его заработка 3 тысячи долларов. Пион):::

Мея сестра умерла, а я потеряла ра- ,
боту — меня уволили. Я ие могла продол-
жать платежи, и компания, у которой был
куплей дом, меня выселяла.

Маргарет о'Коннор получает пенсию В* '
старости — 2 1 доллар в месяц. Сумма, я» .
которую нельзя прожить, но которая, соб-
ственно говоря, если ограничить до мини-
мума свои потребности, не дает я упереть.,.

Однако, когда старушку выселяли яа до-
мика, то она перестала получать я втг"
пенсию. В бюро по выдаче пособий ей об"- "
яснили:

Чтлбы получать пенсию, вы должны
иметь постоянный адрес.

Старушка тщетно толчется день за жим
в бюро помощи, пытаясь об'яснить, что она
«потеряла адрес», потому что ее выселяли.

— Очень сожалеем,—говорят чиновни-
ки пз управления по выдаче пособий,—во
вм непременно должны иметь адрес, чтобы
получать пенсию.

«КОРОЛИ ВИСКИ»
В калита.тилтпм'.ких странах имеется

много ТАК иалывлимых «некоронованных
королей». К ним принадлежат «короли
пушек», «короли нефти», «газетные ко-
роли» и т. д. В Англии имеются еще «ко-
роли виски». Они опаивают народ и на
атом пахввают огромные барыши.

«Чем больше пьяных — тем больше
доходов», — гласит заголовок статьи лей-
оорветокой газеты «Фпруорд», которая при-
водит интереснейшие данные, свидетель-
ствующие о гильеом росте пьянства в ятей
стране. В 1937 году число ггртлечянтшх
к ответственности за пьянство в Англии
повысилось я» 3,2 проц. по сравнению с
1936 годом и на 55.4 проц. — по сравне-
нию с 1932 г. Соотаетстветято атому вы-
росла я доходы владельцев кабаков, гшв-
яых • вваных заводов.

«По постоянству прибылей водочный кон-
церн «Дистиллере янд К'», — пишет еже-
недельник «Экономист», — имеет ионного

онкурентов». Этот концерн, по сведениям
•алсты «Форуорд», соединяющий двадцать

рм втой прибыльной «проиытленногти»
контролирующий дополнительно семна-

дцать фирм, располагает оплаченным капи-
талом ггрпй.тпяителыю в 13 миллионов
фунтов стерлингов. Доходы лого конплрнд

олоссальны: в 1935 г. они достигали
2.212.133 фунт, стерлингов: в 1936 г.—
2.321.576 фунт, гтерлипгов и, паклнлп, в

937 г. — 2.458.415 фунтов стерлингов.
За мслеянае 1.1 лет капитал кпццпрш

жегодно в средне* давал свыше 2 0 проп,
првбыли.

Акционерами этого концерна являются
крупнейшие богачи Англии, видные поли-
ики, государственные делтетп, владельцы
азетных трл-тов, бароны и графы. Среди
1их мы встречаем имела майора Джопа
стора, члена парламента, одного из

крупнейших богачей Аягяпг, владельца
«Тайме». Джон Астор принадлежит к груп-
пе крайне правых конеярваторов, влиятель-
ных и близких к яынАглнйму реакпвоаамт
правительству Чеибврлена. Та* «короля
виски» влияют на судьбы государства.
Акционерами «Дистиллере эпд К"» являют-
ся и виконтесса Впркенхед, и владелец
газетного треста «Дейли миррор» фашист
Ротсрмир, и богач Ротшильд, и баров
Херст, и виконтесса Хаг и другие.

«Дистиллере энд К°» кровно связан е
владельцами крупнейших английских бан-
ков, в частиогги с Г.ег*с.теи-Бэнк н Вест-
минстер-Банк — два из так пазываемых
пяти бзд&ов-гигантов Англии. Председатель
водочного концерна - - барон Фортвайот.
Акционером «Дистиллере янд К"> и одло-
пррменно директором впнокурепяой фирмы
«Джони 5'овер» (входящей в концерн)
является Гэдясон. Иго доход в среднем за
пос.и>д1пгй год составил бы, клк замечает
газета, заработок 1.089 углекопов.

«Кололи виски» процветают. Их прибы-
ли плетут яа счет последшге крох рабоче- •
го и безработного, которые ищут в алко- ;
голе орепгтва забыться от горестей тяли--
лой и белрадлептй жилня.

Характерно, что в Англии большой про-
це-нт пьющих составляют жянщпиы. По
воскресным дням за стойками доотказа на-
Гштых «баров» (пивнушек) можно встре-
тить немало женщин — работитш, ЖЙН ра-
бочих и й'эрачотньтх. За лве/рямв пиваой
обычно стоят их дети. Войти в ПИВНУЮ ОНИ
не имеют пряла. В случае парутпения
его — родители платят штраф. Таков «гу-
манный» закон Луржуазтго-дсяовратнческо!
Англии, проведенный в английском парла-
менте лаю Астор — ближайшей родствен-
ницеА Джона А стора — акционера «Ди-
стиллере энд К°».

ГЕРМАНСКИЕ
ПРОИСКИ

В ПРИБАЛТИКЕ
ГЕЛЬСИНВИ. 9 мая. (ТАСС). 6 мая в

'сльсинки прибыл для организации авиа-
шонной выставки представитель авпапи-
|Нных заводов Германии «Арадо» Ярнст
'аак. Фирма «Арадо» прислала на пыстав-
:у самолет «АР-Я5» и модель самолета
'АР-96». По словам прибывшего 8 мая в
'сльгинки обер-секретаря «государственно-

го союза авиапромышленности Гермапии»
Цезаря, иа выставке будут представлены
36 германским авиационных фпрм.

и> Терявши вернулся инструктор пла-
неризма «союза протимвоздултой обороны
Финляндии» лейтенант Ниссгьгн, который
знакомился в Германии с авиацией.

8 мая в Гмьсинкп прибыл германский
профессор Коикампф, который прочтет там
ряд лекций.

БЕРЛИН, 10 мая. (ТАСС). Как сообщает
•Берлвкер берзенпейтунг», в честь гер-
•аиского воеяяого корпуса, отряромвше-

го в мае 1919 г. в Риге по подавлению
революционного движения в Латвии, й мая

Берлине был устроен концерт, яа котором
заслугу корпуса было поставлено «осво-

1ождевяе германского города Риги».
Участввкам концерта былв переданы

фиветстеия от берлинского бургомистра
[нпперта н бывшего командира этого кор-
уса гмкрала фон дер Голы». Опии из

рувовештеле! штурвтых отрядов—Пегерс-
дорф мяввл, что «настало время, когда мы
доллсш свова ду«»Л о дели «тог» к»рпу-
м». Учаетнивя и«ю корпуса выючевы в

гаее время в «вацяонал-отяалист-
и с и ш сова».

ВЗРЫВ
НА УГОЛЬНОЙ

ШАХТЕ В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 10 мая. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Рейтер, сегодня унтом В
угольной шахте около Честерфильд (граф-
ство Долби) произошел взрыв, в результате
которого 14 горнякои уопто, 35 раиеяо я
9 0 засыпано и находится под зешей.

За последние полтора, года в зтой шахте
произошло тже 2 взрыва. При взрыве в
январе 1937 г. погибло 9 горняков.

ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ ТАКСИ
В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 3 аая. (ТАОС). На улицах П а -
рижа появились первые таксомоторы с га-:
зогенетмторлмп. В . качестве томила для
этид машия используекя размельченный
антрацит, ио в случае необходимости оая
могут быть переведены яа древесное то-
пливо. "

Газогенераторные такси по скорости я ь
Д» I внутренней отделке мало чем усту-
пают обычным таксомоторам. -

КАТАСТРОФА НА ВОЕННЫХ
МАНЕВРАХ В ГЕРМАНИИ

ПРАГА, 10 н и . (ТАСС). По сообщении
газеты «Дейче фольксцейтунг», тоши"
сейчас стало навести, что м время «*•
СТ0ЯВШНХС1 недавно яавевров чаете! пни
и м е й ! армия в Т и и Я г н провмшм;
большая катастрофа. В колонву п е м п к
»Р«ме« бвябардяроввда. 80 солдат тояав»
я 200 ранено. ^ ^



НАКАНУНЕ ПЯТИЛЕТИЯ
(ВЕРНОГО ФЛОТА

ЛНМГРАД. 10 яви. (К*** «П^аиам».

I » йтш ворабляп а • частя С т р и г о

вмаа-аороклто •лет» ряяаеряуме» со-

л и м «того флот». Огороаиялй

«Трапе», ялраоль «Кард Либомгт*

двтгя* после имнего ремонта пропели пер-

вые выгоды • «оре. На кораЛле. «Карл

•Ьбвиехт» аакоячиля курс мяятвй м -

тельвыв машинисты. Краснофлотцы Ратаев,

Валив, Навесов добмясь отличных пока-

а и ы е ! . Они зачислены штатвшя спеши

листал по первому риряду.

Аятгаяво пореяятютла иттгщш впряЛ-

а*А. Оруияны! «ясчет шгадтего ияажди

*М то», Влт»^1ова—«пямядора «Урмкого»—

вуавваа « у н т в пмпянтян.

Многие краснофлотцы - отлячнам

шадопе командарм подала заявления

с щямабо! об остаилети т сиерясроч

м ! я пожяяпиино! службе. На вораЛ.к

•Урвцм!» псе яожчяольцы, подлежащие

у ю п я е т я о го долголрочлни отнулк, оста-

лась служить я на 1939 год.

Во флот приехали раЛотяяся кяносту-

/Ш «Лввфяльк», которые вместе с, писа-

теле* Пашен» будут раАотать над лцена-

ф М большого т^жлгтчтпч фяльш ая

а ш * п Северного имгт-шупат фита.

В6ЕБЕ1ЮРУССИ0Е СОВЕЩАНИЕ
РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ

ШСТУПМИИ! ПИЛОТОМ СОЮЗА С »
тва. А. и. мшмисиого

МИНСК, 10 яая. (Корр. «Правам»). Се
гакя «мюячялось «-«белорусское советпа-
яяв работяяков прокуратуры я еледстмн-
•Ш органов.

На мыючителыюя заседания выступил
прокурор Союза ССР тов. А. Я. Вышин-
ева1. Он пришел факты Леаответственвого
отяошеяия некоторых прокуроров я следо-
вателей Белоруссии к свое! работе. В ре-
вульгате значительную часть дел прихо-
дятся передавать на доследование. Топ.
Вышинский подчеркнул необходимость ов-
ладевая большевизмом, повышения поли-
тическо! я юридической культуры работ-
ников прокуратуры, суда я следствия.

В принятых решениях участники сове-
щания наметили херы улучшения работы
органов прокуратуры и следствия.

НОВОЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО
8 1938 году возрастет протяженность

железных дорог Советского Слит.
Войдет в строй действующих предприя-

тие транспорта магистраль Караганда —
Балхаш. Она свяжет гиганты промышлен-
ности Урала с железными дорогами центра
• Карагандинским каменноугольным бас-
сеяном.

Будет сдана во временную аксмоата-
пвю линяя Нельды—Джезказган с продол-
жением до Карсакпая. Меднорудные зале-
жи Казахстан» через гшшню Нельды по-
лучат прямой выход на ату магистраль.

По пкпнчапнн последних работ на
участке между Ульйой я Рлддером откроет-
ся движение поездов по всей новой дороге
Рубповка—Рихтер.

Скоро заканчивается сооружение дороги
Уральск—Илепк.

В 103Н гщ\ начнется движение поез-
дов по стальному пути, пролегающему в
степях, от Гурьева до стонцпп Кандагач,
Оренбургской железной дороги.

Вступает во временную аксплоатацию
дорога Красный Лиман — КУПЯНСК. ВО
временную аксплоятапию вступает также
дорога Клиаш — Чебоксары.

В текущем году развертывается строи-
тельство новой железнодорожной линии —
восточного пп.]гко.1ьпл—«Московского оЛ-
хода», имеющего целью разгрузить Мос-
ковский железнодорожный Узе,.1.

Достраивается и войдет в ПОСТОЯННУЮ
акгплоатаппю линия Томск — 'К.шмская,
связывающая железнодорожную сеть стра-
ны с богатым лесами районом. (ТАСС).

ПЯТИТЫСЯЧНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ
ТРАКТОР «ХТЗ»

ХАРЬКОВ, Ш мая. (Корр. «Правяы»).
Коллектив орденоносного тракторного заво-
да нм. Орджоникидзе отметил вчера боль-
шое, событие в жизни завода — выпуск
5-тьгсдчиого гусеничного трактора мар-
ка «ХТЗ».

В Д И П Л О М А Т И Ч Е С К О М

М И Р Е

Вернулся в Москву и ВСТУПИЛ П испол-
нение сиоих оЛялиннпстей чрезвычайный и
полномочный посол Турции в ССОР г-н
Зекяи Апайдын. (ТАОД.

МЕТАЛЛ ЗА 9 МАЯ
(В ТЫС. Т<1ИН).

Илии Вынугк Тг п.1Лна

44Л 41.4 »Я.1
СТАЛЬ ВВ.4 80.1 М.4
ПГОКАТ « . 3 (7.6 М.В

УГОЛЬ ЗА 9 МАЯ
(• тыл. тпнн).

План ДПЛЫТО % пляян

по СОЮЗУ мал ааа.о и,*
ПО ДОЯВАОСГ ЗП.0 «1Т.4 »8.Т

ВЫПУСК АВТОМАШИН

м * мая
План я Ныпу- %
ттушшх т*ио пяяня

ш ф у а м ы ! «ЯИО ХП П» 100.0
АИМШП лмвпмо (ЗИП 11 13 100.0
А т а м и гр.ивш »ГАЯ> 410 4 » 100.0
А т и ш п т о п и -К-)- М •• «««.О

РАМТА Ж1Л13НЫХ ДОЮГ
О и « я» ш я и п дщюмж Оппм потру-

•икл 01.Я0 игами—1МД проа. пл̂ я», »ы-
груаияо ОО.44» и я м - И М првп. ПЯ1»«.

Жены командиров — ворошиловские
нсалннки. Т. Н. Березина - жена лей-
тенанта Военного училища имени
Ленина (г. Ташкент).

САМОЛЕТ

«СССР Н-212»

ВЫЛЕТЕЛ В МОСКВУ
В «ляде т р е м Главно* управление Се-

верного мпрегат пути предлпжяло н а м » -
гцелуся в» «. Рудольфа леттау-люлотноспу
ток. Моппговсюигу т е с т е г его гаипажек
воэвратятмя я Мосту. 9 пая, л 22 чала
25 атгут по «осклвслелму нремша, лажо-
лет «СССР 11-212» стгртовал с, лгтрока
Рудольфа, тяв папраллмте на Аладкп
ПОЧТЯ «ОСЬ перелет был сюмршен яа Ло
птои высоте. Вчера, и 5 ч*слв й.Ч ияну-
ты, «СССР Н-212» Л1агопллучво щта
лился в Амеруе.

На опрту КЛГЙЛЛЯ яотпдатся пгптиган
тпв. Шмытаиов, Герой Советского Союза
тли. Вайушкин я несколько других участ-
ников ясшедлпт.

КОЛХОЗНИКИ НА ОПЕРЕ
«ЛОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 10 н и . (Корр.
1рав|ы»). Вчера вечерок к обласгнгау

театру поц'ехало лко.то 50 пуузовых авто-
иашгя. \жряптенньп лозунгами, плахатши
и портретам. Более 1.000 колхозников
Памлградгклго района приехало на оперу
«Поднятая цел т а » .

11 каа в театр приедут к ш о з ш т а То-
ааковского района.

ВЫПОЛНЕН
ПОЛУГОДОВОЙ

ПЛАН
НОВОСИБИРСК, 10 кал. (ТАОС). Вол-

|ектив плрвлго участка шахты .V: 4 — 1 0
!исме«с«пго рудника, готовясь к выЛо-
>ад в Верховный Совет РСФСР, взял обя-
ательство выполнить полугодовое план к

20 пая.

Зто оЛязательстио выполнено досрочно,
мая участок (начальник — тов. ЧуАкян)

закончил полугодовой план, выдав 70 тыс.
тпнн угля. Лучшие стадаилвтш участка

йтики тт. Хммел. Квасоной и Горя-
ж>мо выполняют норны на 2 4 0 — 2 5 0

роцентов.

Коллектив участка обязался дать к
июня сверх плана еще 2 2 тыс, тонн

тля.

ЛЕДОКОЛ
«ИОСИФ СТАЛИН»
В КРОНШТАДТЕ

ЛЕНИНГРАД. 10 хая. (Корр. «Прмаш»).

егодня утром ледокол «Иосиф Сталин» от-

правлен на буксире с завом имени Ормго-

отядле в Кронштадт, где оудет поставлен

док. Т.гч на валы ледокола навесят

четырехлопастных впит* — по 17,5

тонны каждый и окрасят корпус.

После, внуода па дока начнутся ШВАР-

•овые, а .татем ходовые испытания ледо-

кола.

ПРАВДА

Государственная публичная
историческая библиотека

ааеацн «тврмт-
<1

В Москве а
еж Госуда»
им вавлопа*.

Нарвойпрос
будущей бибпотвка.
фонд (более ииллюна
иа книг, выодивпгахс»

I М М н а а ~
бывакй •б'мааеаво!
тов цмоий пвафевеуры

Среда наг. воатупявиих • фея! пу-
бличаой к м к п а п в ! Оябляям
реках ШяияшЛ. Ей передав
экапша) мжаипогапх)

етфуаттг
ааажап

|) соетамаетеа
в расиоряже-

•У1М а

терястаке иаодегв юмктмяяого
статья»! | |маа» (1895 г.).

п о д л е т е полны! аоашмг
иядаваишегае! Щ П|
Этт\ Петра I аМстамеш и п и
в яееколькл оя> —явит! Есть рукаап а
ипоптраяпм Налибулы — пшгв, отпл-
чатмнме в яяраые десслиетаа по ямбре-
теннн нагопечигааа*.

В фовд «ивлавтеи поступил амма-
1ГЯЯ Крошмр вреиен Фраяцуасмв рп*-
люцаа 1789 — 1 7 9 4 гг., инаалопела

яна»—ГАлаявера, • таажв богатей оде
вмммав по руесавй аеторва, аеауеетвт
• археологва, мбрмяые руокаяв веие-
аатма а аетсрвмнж — Хпцпяыя, Щута-
аыа а другаяя. Ияеются аояшепы гамт
ХУТП вей е оО'явлеиияия о продаже яре
оосташ, 30 ш е л аввг о Ровеаа
аяоетрояшх ааынх в т. д.

В дальнейшей баблвотева будет попел
н п е а лтраттрой по веторав народов
ОООР яа «аыках рмдвчвнх ц
пей я ваоетраиной лятературой по яяро-
мй веторав.

В бабмотсве предполагаете! оборудо-
вап вйар| «тиьныя »ал, ыипиальные
•мы по ввивая народов СОСТ. по вееоб-
Швй вствввя, по Востоку а яоамяиьяы*
правая.

№ требвванав читателей яавп #»ду
шмлатиа на врем в ахрее а»бо1 бк
бляотекв в пбой пункт Сомм. Научны!
равотяяаа сяогтт получать яз библотек
маги яа доя. Оргаяпуются большой би
«ЛЯОЦЩЯШШВЙ ОТМЛ Я отдел рухопясе!
в редяаЯ анивй.

Пра яШшш М о и м и создается уче-
шй

На собрании йштта
московских учителей

В Доме учителя вчера начал работу ак-
нв московских учителей. На активе прв-

сутствует иаркоя просвещеня» РСФСР тов.
П. А. Тюркан.

С лочадач •игтушиа амюлющая м-
родсям « м м аарояворо о^ввивИя
тов. Сергеева. В течвнве диух чаля) тожис
Атстрастялго повествамгыгя он» расом-
янтл* о нетдволояврвтмьявй работе яо-
сковсигх школ.

ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО И1 5 5 3 ТЫСЯЧ ШКОЛЬ-
НИКОВ 6 7 тысяч не успевают, а в р а к
районов Москвы (Ростокинском, Первома!-
-ком, Москворецком в др.) сотяв детей •

совсем не учатся в школах. В Пролетар-
ском районе 1.197 учащихся не посещают
школы. В 193Я году школам понадобятся
свыше тысячи новых педагогов, но о под-

отлвке их городской отдел народного обра-
ювания не заботятся. В самих школах еще
много болезненных тлвотй. Нереджа фак-
ты очковтирательства в оценке лааш!

тчаттиеа, емба дясцяплта ерем ппмль-

В преяяях учителя, директора школ в
работники отделов народного образования
тт. Беленький, Перов, Жохов, Друлев в
дртгае требомл «г горадского тгм не-
родного образования перейти, наконеп, от
раагояоров к янергвчвоау гигтгохешпо по

Такое же требование московские педа-
гоги пред'явили Нарклмпросу РСФСР, дея-
тельметк которого подверглась острой за
служенной критике. В частности ораторы
указывали на то, что заместитель наркома
тов. Лихачев в своих неоднократных вы-
ступлениях был весьма щедр на обешаняя
всякого рлда, но обещаниями дело и огра-
ничивается.

Участники автвва очень яало говорят о
подготовке иосклвских школ к проверочным
и выпускным испытаниям.

Сегодня актив продолжает свою работу.

ннпллипнция
США ЗАПЛАМЮГО

СТАЛИНГРАД, 10 мая. (ТАСС). О »
Наличное, Срадм-АггуЛяяског» рааот,
заслуженно гордвтея слюямв охяосельчаш-
мл. Уроженец Запитого тов. В. А. За-
болотный сейчас работает профессор»!] •
одном аз внетитутов города Горького. О м
дало справе 5 вяяммрм, 4 летчввм,

комаяцлров Краевой Армян, 12 теплима,
2 ггрелодавателя средяах в высших учеб-

ных заведений, 4 строителей, 19 врачей я
фельдшеров, 6 судостроителей в т. д.

ЛЕКЦИИ ДЛЯ ХУДОЖНИКО1-
К*АСНО«ЛОТЦМ

ЛЕНИНГРАД. 10 мая. (Корр. сЛойан»).

Кроншталский Дом Красного Флота устро-
и цикл лекций для художников Балтики.
Молодым художникам рассказали о сопаа-
истнчегком реализме, о технике живописи,

натурализме, и формализм в изобрази-
тельном искусстве.

ИКУНИИ ИСПАНСКОГО
ХУДОЖНИКА ИАСПЛАО

В составе вспавской делегапвя, прибыв-
шей в Москву на первомайские торжества,
находится крупнейший вспаискай револю-
ционный художник-график Кастелао. Кро-
вопролитии война в Испании, зверства
•ашигтов, свидетелей которых явился ху-
дожник, придали особую остроту его ка-
рандашу и перу.

Кастелао привез с собой в Москву серию
рисунков, в которых оя с большим мастер
ством, реалистично и ярко передает ужасы
фашистского варварства. «У нее убили сы
на»—так называется одна из работ худож
в п а . На рисунке изображена женщина с
омауиемпям лицом, укачивающая полеяо,
завернутое в лохмотья.

В рисунках «Братья», «Бегство» в ано-

Г1х других, выполненных скупыми, четки-

ми ляяятяп, художник отразил эпизоды

гражданской войны в Испании.

В ближайшие дня работы Кастелао

предполагается показать в Музее нового

западного искусства.

НОВОЕ ЗДАНИЕ ТЕАТРА

им. В. И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО
В Москве, на Тверской бульваре, щюит-

новое мание Государственного музы-
:альнлго театра им. В. И. Немировича-Ляп-
енко. Это будет одно яз красивейших зда-
ий столицы.

Зрительный зал театра рассчитан на
.500 мест. Просторная гпен* оборудуется
.решающимся полом и поденными площад-
ями. К ней примыкает большой декора-

ционный зал. Особые механические устрой-
ства позволят менять декорации с необы-
чайной скоростью. В задней стене сцены

юрудуется кинобудка. Вместительное пл-
етение отводится для оркестра. Здесь сво-
одно могут расположиться сто человек,
ядом — фойе для отдыха музыкантов.

Театр будет располагать большим коли-
еством подсобных помещении: залами для

репетиций, артистическими уборными
я так далее.

В зрительном зале зимой и летом будет
поддерживаться ровная температура. ~

Ой'ем всего здания составляет около Я4
тысяч кубометров. Стоимость нового теат-
ра—10 миллионов рублей.

Уже возведены стены топ части здания,
где разместятся декорационный зал, арти-
стические уборные, административные по-
мещения и комнаты, предназначенные для
обшестнеяных организаций. Заложен фун-
дамент вестибюля. На-днях началась клад-
ка фундамента зрительного зала. К концу
года москвичи увидят контуры всего зда-
ния. Строительство театра закончится в
1939 году.

«Коиаилнр-пнлот», скульптура Галины
Петрошсвич, Кнеа.

Выстмм» «XX лет РККА
я Вдешто-Морекого Флота!.

КАПИТАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ

ЖИЛЫХ ДОМОВ
На капитальный ремонт жялмх китов

яеетяых с о в е т по РСФСР в вгм году
ассигновано свыше 480 миллионов рублей.
Во всех городах в рабочих поселках ремонт
Юмов должен быть закончен не позднее
1 ноября.

Несмотря на то, что строительный1 семи
уже наступил, некоторые областные иоюл-
яятельмые комитеты и городские советы не
лишаются рймонтои домов. Калтлмокнй

горсовет, например, часть средств, ассиг-
новано ьп на 'ремонт жилищ, расходует яа
строительство набережных. Пензенский
горсовет за счет ремонтных средств произ-
водят снос домов со школьных участков.
~!верцло«окяй горсовет использовал не по
назначению 114 тыс. рублей.

Ремонтные контры занимаются посто-
роиятои работами. Так, « Рязани конторе
поругал строительство дорог. В Леиян-
граяеюй, Свердловской я Тамбовской обла-

тях, в Иванове до сих пор не утвержден
план капитального ремонта жилых зданий.

Положение с ремонтом жилых доков
было обсужие.но на-днях яа состолвшеаюя
в Наркомате юмшувального хозяйства
РСФСР совещании работников ремонтных

онтор и жхтищшх )Тфа<иеняй. Совеща-
ние одобрило проект приказа наркома
коммунального хозяйства РСФСР о капи-
тальном ремонте жшых домов местаых со-
ветов.

Для практической гкпюшя местный щп-
юацмлм Напаомхоз РСФСР яомавдярует

15 областей рвепу&гим руководящих и
шжевчмкигехнячеомх работвлков.

НОКМ ФИЛЬМ
«МИНИН К ПОЖАККМ»

В пом году начнутся с'емки знакового
удожественного фильма «Минин и По-
:арский», посвященного героической борь-

русского народа с польскими интервен-
тами в 1612 году. Комитет а* делан ки-
мматографяи при Совнаркоме СССР пору-
чил создание этого фильма специалыой
творческой группе. В нее вошли режиссер-
орденоносец В. И. Пудовкин, режиссер
М. И. Доллер, писатель В. Б. Шкловский,

также консультанты, специалисты по
усской ясторин XVII века, профессора
I. И. Лебедев а В. И. Пичета. Сейчас адет
>абота над сценарием.

В ближайшее время творческий коллек-
ив совершит поездку по всему пути ви-
егородского ополчения — от Горького до
осквы. К концу лета должны будут па-

[аться натурные с'емки.

Хроника искусств
О 9-П1ТИ1 Архангепкского н а т р * шито

|рнтмя. ОЛщ^ств^нногп» Архангельска от-
•ечает пятую годовщину городского театра
«ого зрнтети. !1едавно театр поставил

октак-щ «Как 1акп.1ялясь сталь» и <Бо-
'СТ Чар.УС 0Д1111"КИП>.
О •ильм, поеавщ«нный Мичурину.
АлтьмПшее время ня акр&н выходит

вуковоП фильм «ПреоЛразователь приро-
ы>, посвященяып И. П. Мичурину.

и ни «я г, »1» (мм
а»»»»»»»»»»»»»»:

етижкаш
АЭРОФЮТ*

В Месиве вчера т в н я в а
лвищаяае аитива ваботававв Гражммм-
гв вмдуииг» •дяа. ПриеттстиувП ауч-
вне и н о м , бортиехавиаи, аваатехивя,
япеЯяые инженеры, яоимхиры «граю •
руководителя терряторяаланх тарааи-
ня1 — ве«го более 300 •елови»

Совешанве « я р ш вачалиш» Гдваиг»
управления Граждааеавго ввиуяпюг; Ак-
та Ге |* | Советского Союза тов. В. С Иа-

(ов. Затея ( ш «клушаа двым я а .
Захаром • работе маиоаташепап
управленвя.

— В ныневтвен году по вшуагиня л -
маяи совмавго значени плав перевива
определяется в 28 ижииоиов тоиио-аиао-
иетров — в а 20 проц. больак, чей в пра-
вши году,—сказал домадчва.—В раанш
направлениях на самолетах должно быть
перевезено 230 тысяч пассажиров, 7 ты-
сяч тонн почты я 38 тысяч тонн грузов.
В первой квартале многие территориаль-
ные управления плана перевозок не вы-
полнила.

Вгорыи был заслушан доклад тов. Кара-
цока о работе саяиетореиоитиых заводов.

Начальник главно! инспекция Агрофм-
та Герой Советского Союза тов. Слепим
рассказал о мерад борьбы е аварийности».
Аварийность яа воздушных линиях вес
еще высока. Наиболее плохо работают Сеяе-
ро-Кодхетаясюе и Закавказское управле-
ния. Без аварии в первом квартале работал»
лишь Туркменское и Таджикское тпраам-
яия. Большинство происшествий произошло
из-за нарушения пилотами легион дисцип-
лины.

После Докладов начались прения. Сове-
щание продлится два дня.

В работе совещания прилипают участие
депутаты Верховного Совета СССР Герой
Советского Союза тов. Горкюв и твв.
Смагин».

ПОЧЕМУ В ТАМБОВЕ
НЕТ СПИЧЕК?

ТАМБОВ, 10 пая. (По талЦаиу). В те-
чение месяца в магазинах Тамбова нет спи-
чек. Их можно достать только у спекулян-
тов — по 5—10 копеек за коробку. Там-
бовские торгующие организации и обкои
партия ежедневно бомбардируют Нараомторт
СССР телеграммами, требуя отгрузка спя-
чек. Но телеграммы остаются без ответа.

ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЙ
СЛУЧАЙ

КАЛИНИЯ, 10 маят (Корр. «Прав»*»).
С Игорей Агафоновым, учеником школы
фабрично-заводского ученичества при фаб-
рике «Пролетарка», случился припадок.

Почему-то решив, что Агафонов пьян,
комендант Скоропогатоя и заведующие
учебно! частью Буров, с согласия дирек-
тора школы Красном, бросали Нальчика

сыро!, холодный подвал. Игорь Агафо-
нов пролежал таи на голой каиениоа полу
два е половине! часа. Когда руководителе
школы заглянули в подвал, Агафонов был

же мертв.
Желая скрыть следы преступления,

Скоробогатов в Буров перенесли Нальчика
в комнату и об'явили, что он скоропостиж-
но скончался.

Производятся следствие.

СПОРТ
: $ ] Поямистая СОСР па футвяму. На»

чалоя розыгрыш футбольного пехпвнеп*
СООР. В Москве на стадная* Аятоовяед»
имени ("талин* мтретились вчера команды
московского общества «Торпедо» н харь-
ковского «Спартака». Около 7.000 арятыв*
следили м игрой. Матч окончился вяячью
со (четок г : 2.

тва «Динамо». Вчера вВороиеже опфы-
1нсь всесоюзные гиия&сткчесхае ооревяо-
п&ння апортишюго общества «Динамо».
Участвуют 33 команды. 12 м м участника
соревнований, яаДравшве не м е т е 76 проц.
возможных баллов, будут состязаться на
личное первенство.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Шайка грабитмоД. Па станции Сверд-

ювек железнодорожная милиция арестова-
и некоего С. А. Чеканова. У него было
1з'ято 54 тыс. рубле!, два чужих паспор-
та, много печате! и бланков различных
|рганиааци!. Вскоре на «то! же станции
|рестовали Н. К. Любченко, Б. А. Чекапо-
>а. А. В. Курипыну я Е. С. Спиридонову.
Остановлено, что все пятеро входили в
|дну грабительскую ша!ку.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВНИМАНИЮ

турналистот, литераторов,

работников редакций, избй*
тельств и полиграфии

Открыт* подпиоиа

м ИЮНЬ I ДО ИЩА года

на журнал

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ

П Е Ч А Т Ь
— Издание ЦК ВКП(б) —

Выходит 2 раза в месяц.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
на 7 исс. — 21 руб.
на 3 нес. — 9 руб.
на 1 мсс. — 3 руб

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ все-
ми предприпиями связи (город
скнми к районными отделами, асе-
ии ПОЧТО1ЫМК отделениями и
агентствами), а также письмонос-
цами, сборщиками подлиски т
предприятиях и • учреждениях и
уполномоченныии излательств по-
литотдельских г а м т на транс-
порте.

мет— ЦК ШНЩв) „ПртшН".

ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА ПОГРАНИЧНЫХ N ВНУТРЕННИХ ВОЙСН НКВД В1938 Г. О Б Ш Ю Т ПРИЕМ
О и» Я Д О Н Р И Е И «.

1. В НовО'Пгтсргофоюе •ммяо^политнчг-
пм* училище погмннчнъи я КИУЦИ'НКИХ
•ойев НКВД миеня тош. Вороши.тм (г- Но*
вый Ипергоф, Лгввягралевой ойлагтн).

2. Хшриоягво* НПГВВОР училище плгра-
••чных ш вшутвгвмм ввйгв НКВД шммя
го». Даершвшмпго, — вв нвие«1Нйсво« •
•ВВЩВОЯИОС отдрлгнв! (гор. Харькоя).

3 В ГнМ*о***<* вмняог учялящг аи-
ГР1ВВЧВЫ1 М вМуТрСВЯП ВОЙСВ Н К В Д
(гор. Саратов).

ПРИЕМ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИЕ УЧИЛИЩА:
4. Одешмвамлмвгвое влгяное училищ*

погвавачвыж а виутреннвх мйск НКВД
(гор. Орджоникидзе).

Т1п окончании тих училищ каждому
окончившему прикйчом Нарплного Кониг-
гара Внутронннж Дел Союза ОСР прямваи-
нается истгог авамне;

я) Окончившему в(м-нно-политическое учи-
лише — лпание политрук*.

в) Окон чиишны остальные учил!
нив лейтснамта.

Свои овуч»ия в* яге! учвлвщаж—1 года.
Принятые я училища зачисляются на

действительную поенную глуябу, полу*
чают звание курсанта, аачисляются яа » в
вилы полного оЛег-печенин за счет госу-
дарства и пользуются нгти льготами,
прядостайлевиыни «Кодексом о льгот»
ВОРННО-ГЛУЖ1ШИМ РККА и их семыш* <ио-
гттановлрнне ЦИК и ОНК СОСР от
23.1 У.1 в » г.).

у ел о; ИЯ ПРИЕМА1
1. В вмжнно-полятччмко*» учияшщв при-

лныяютгя только члены ВКП(Л).
2. Волраст: для яо^нно-пплнтнчегкпгп упя-

лнша до 35 лет включительно, для мех
остальных училищ—до 23 лет включительно

3. Образование: не ниже В классов сред-
ней школы, для авиационного отделения
Харьковского училища — среднее образова-
ние (10 классов).

4. Пригодность к военной службе по со-
стоянию здоровья.

В. Положительные отяыяы о служебной,
Гфокаюдствекной, общественной и партий-
яо-комоомпльской деятельности. Учащиеся,
переходящие в 1938 г. в 10 клаосы сред-
них школ и я» последние курсы технику-
— _--.. _ О ц в я к в я п о русскому«ков

ядш от—и»а т
1. Поступающие в военно-политическое

училище войск ИКВЛ подают об «тон
яаявлени» непосредственно начальнику учи-
лища, ГУТ которого получают вызов и про-
еядные локумгнты: во все остальные тпгт-
ные училища водают а*ЯаЫН>«н я в чест-
ный райвоенкомат или ямпередственяв
н военное учнляЛР.

2. При ппляче заявления представлять;
а) яапп.пнпиную анкету,
П) подробную автобиографию,
я) свидетельство об оораловаиня,
г) свидетельство о воарагте,
А) оправку местных медицянскшх котге-

сий о пригодности к военной службе по
СОСТОЯНИЮ здоровья (при ппдяче заявлении
в райвоенкомат яга справка не требуется);

е) характеристики и рекомендации от пар-
тийных или комсомольских организаций,
а также от соответствующих организаций
в служебной и производствен ной работе
кандидата, —

ж) документы от рика, горсовета или
ооотяетствующнх говетскях органов, под-
тверждающие социально-имуществен нов по-
ложение кандидата, а также служебную
деятельность его родителей.

Пряоывшие я училища кандидаты яд
ГЛАВНО! КПРАВЛ1Н1П ПОГРАНИЧНЫХ И

языку и математике не гаже «хорошо», а
по всем остальным предметам не ниже «по-
средственно», принимаются в училища бел
вступительных испытаний (яа исключение*
авиаотделения Харьковского училища).

Вге поступающие проходят при учили-
щах медицинскую и приемную комиссия и
сдают испытания по русскому яаыку и
математике.

время испытаний обеспечиваются общежи-

нпм •сяытапя в гчиаиям—4 1 ая-
ГУСТЯ ВО 1 ССВТЯО»*, • В вМИГИаяО-МЛавП-

Ч М К А Я учялнвде—<• 1 мятяпвя яо 1 вктявря.
Зачисленные курсантами отпускаются в

отпуск до начала занятий с проездом:
в оба конца за счет НКВД.

Непринятые отправляются к месту жи-
тельства также аа «чет НКВД.

Подробные сведения о порядив приема
можно получить путей мпвоса • учи-
лищах.
•нктгапшпс ПОИСК нквд сост.

ЛКНИНГРАДШИА

ФИммом-эиотшпЕвтй ИНСТИТУТ
Лмштуад и». Гравидон, л. М ВО/ав,

Подр. ов'птниа си. • га
пн»д». ЛИСП» Н Л С М

В яа 10 ашам! с г.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО — оп. Гугмм, 14^У —

; ц » — вши. Лаегао*, » 1 . — оп. Тааа»яп.
«б. № 19, т. М 9: МАЛЫЙ - На «авегу Н п ш
ФИЛИАЛ МАЛОГО-ае. на М. т. М З-Каааа-
гтао а «аЖааы МХАТ иы. ГОРЬКОГО — абоа.
яа 44, т. М Э-Эсала) ФИЛИАЛ МХАТ-аб.
ма 43. т. * а—на да«| КАмарныа - д л и •
В а т м а н Ии. Еаг. ВАХТАНГОВА — А а а т -
аа*Ш| ЫООКОВОКИЯ ООВРЕШНИЫЯ ТВАТР
(в пои. Государстманого Вараймого татра)-*

п м ю а ш т ИОСФИЛ-ВОЯЬШОЯ НАЛ КОН-
0КРВАТОРИИ — •». N1 4 — ввзговчелвстаа Га-
•вша Ивмлуама, оврвпаш Маввм • а а н у
ваша • оопроаоацевви саафнвч. и щ н ц
Ноев. Гас. Фадаввшпш. Дврвжер про*,
а М. Кавмував. В прогрише: Вааасвпв,
Мош»т. Ввшс| РЕВОЛЮЦИИ-ОоЯава ва
сгв»| ГООТРАМ — Пвадаааииме гледуац МОСК.
друявв. в пом. ГООЦИНТЮЗА ШаиоаововвВ
пер., 10) —Лпа Вааювив» Ив. м. Н. 1РМО-
ЛОЯО* - Ос П и к ва гвоам, яш алвуг м п и ц
ПВРВЫЯ РАБОЧИЙ ( О м Ш К
•ава«пат т н ТЯ
ргтвыя рад, 3) Ав
утро—оо'авл. еп. Сывави в ц и а г я а в ва утре
\в/\. Взятые билеты яа Ц/У мЯпввтшьаы.
ЛКНООВЕТА - Памедаве. «/V утро —Шеф'
еваа «ивтаваь. Ввааты со штмпои 1|/у—
утро*-Пвофе«ов Палсямев аодлсаш« вааваап
пвви-г» яовуввв| САТИРЫ-Папмлвоа! опе-
РЕТТЫ-Оваяква в Иалвяавав.

ЛЕКТОРИЙ М Г У - щ ю * . Я. X.

К"Г8ЙД™

и к ва гвоам, яш алвуг мпиц
ОЧИЙ (Опартмовсмш, Ш - К а в
н ТЯАТР вв. МОССОВЕТА (Ка-
3) — Аввмвоясваа нчк, 11/У —

С

Пшпя - Я
улвва «Правды.,
рая я п в п — Д 1

Оирчвячи» веяавяяв- Д 1 лж
тапы в еров сааааип в*

УПИИМГМИИЫЙ Гяшмш М В-31137. И » М 410.


