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Страна ждет от водников
стахановской работы

В т и м м поеливах лет м о и ! транс-
шаг работы и рта а м плохо. Врага и
рем, мемапм в органах уормлеам мд-
веге травелорт», прадагив все старания
в тсаг. чтобы демргаяяаомть работу м о !
м а м важно! отрасли народного хозл!
ста», расшатать дисциплину ере» м и в м в
а с а м и яа-яет усилия рабочих, инженеров
в служащих ммого транспорт», иаправ-
аеввые в* выполнение плыа государствен

ВмилуЙ, ка в. о ю и вине вашего хе-
4мм столь» расхлябаааеети,
пицвх безебремй, как а» ид-

траамюрте. Сверху доввау щаряда
ш п р о т » бнша вае-

в* т » а год росл
нб вшмпа

Правам, вредительское рувваадепо Нер-
иеияеяа вело линяю ва рами а явное
мдаоге травсоерп. Сагамн честил ра-
ветяяявв • неблагополучней положении I
партдепах оставались аеаеиечеяяыяи
Раоанни иаыесанва, обаасротввонмеа рг
яеаояягедя мдвого транспорт» ве хотел*
выдвигать лучших етаняовцеа, передам»
я мыт етемаыая*. шоаш» « и м от-
деааам. Ив Она* тав«го иачапивва ври
става влв же аапатава парохода, воторнй
бы а» ваш нммдмвх вашиввв. Шель-
ЯМАКЛКЬ чеетяне, бшувораяимвт рибот-
яикя, преданные смешу деху. Среда мдия-
ма прмпетаи текучесть. За последам го-
ди ммахо людей уяио в волею траве-
оовта ва другу» работу.

Вран варода, «румаамнм я» аодвоя
транспорте, разоблачены. Партаа в
тельетсо поручив рувааодстм м и н а

сталамвму нявнюят Н а м и » имаоаячу
Еаиау. Нееоаяеашо, « о в саны* кратчай-
ший сам ва вяваоя трмипортв « т я г уета-

таврпИ п«раявв •

работ.
Рабочие, впвеверн, служащее водного

травевортс ветретвлв назначение Няаолаа
Ивановича Ежом в*родаыв воивееарон
мдаоге траквортс с гровадвыя под'евоя в
вмпамалеииеи. Однвв аа яраях вираже-
ияягвееенвдего пеж/сия, одявпвнвви1 шл\л
а и яаеан аодяяяев, аилапя ергаяяаацал
стахамаеааго яесячяянл. Месячник нач*л-
ел в д т а а т о г о придави международ-
ной нвметарсвой селшприоетв. Первые же
дав етахаяоаевого яеелчянм поаамлв. т

• раб» >, ие-больте-

В Днепропетровск* груачивв в яехаав-
мгорн 1 ваа далв 1.075 працеятов пива.
Черионирш! таяве» «С«млв»» пет мм-
р*дв графам ва 32 «аса. Комаяюлккя!
парпод «Крилю» (Сухояевое пароходство)
плав своего первого рейса анполм на
1(4 лам. Пристань «Куйбышев» начала па-
ревыволмть пин югруэочно-рвагруаочных
работ. С ваашт даен растет част стаха-
вовцев, е иждыи дм» передовики показы-
вав» вее вовне в новы* обрати высокока-
чественно! работа.

Уемх етахаяоаеаогв яееачвяса лвметел
превааевмн оавдетельстмн тога, что мд-
аяш1 я н о т все амяожвоств по-бмим-
аяетсвя внполявп я перевиполвять пин
гоеударетаеваих переммв. Но «переда еще
•вето упорно! работа. Долг мдвого граас-
порта перед страно! млва. Стахмоккв!
меачаяа должен лавтьса поворотный на-
поя в работе всего мдвого транспорт» а
велоя.

Прежде всего веобходв» решнтельннн
обраин поднять днецвшнну средн мдян-
аов. Пора п о я т , что права! на водно*
транспорте должен ннеп т у ю же сиу,
хая в в арвт. Бемгомрочное выпмяеяяе
павяаи лыаетсл оеаом! органяммяно!

работы. Н» водной транспорте привыкли ве
столько выполнять приказы, сколько да-
ссутаромть вокруг них. Эту привычку
следует сдать в архив, я притон а и неж-
но скорее.

Практика показывает, что большинстве
«аарий н» водном транспорте происходит
нз-з» разгильдяйства, вз-за недисциплини-
рованности. Недавно потерпел под Москвой
аварию барка* N5 833. Был прям* про-
тралить Коломенский перекат. Однако раз-
гильдяи из Мосмкао-Яоджем-Оккого бае-
еейаомго управления пути не выполявля
«те важнейшее распоряжение, я пеонам
позорная аварал. В Аиу-Дарыисмн паро-
хоктм раагяльдяйстм дошло до тааах пре-
делов, что, напрянер, я» пароходе «Максня
Герьвий» вмавд» пьяястмвам, не сте-
сняясь присутствия инструктор» политот-
дела.

Недавно в» Волге, ввело Багреное, яефте
воз «Сократ» под аомндомниен вапитаи
Колесом ее всего ход» врется в яефте
наашику. Такая авария ножет бить об ае-
яеяа лишь няпнюще! расхлябанностью ка-
питана и команды.

на веяной фяямоате врнанвлн сяо-
треть еквоаь мльды на подобные безобра-
зия. Обычно бывало так, что накажут ви-

нив, в втяя дело ограничивается. Вод
вникал общественность проходят мимо по-
добных явлений, не обсуждает ах. Проф-
ееюиые организации считают, что это не
их деле. В результате — амрая поте-
ряются.

Гроиаднне задачи стоят и в областа
кассовой политической работы. Часто бы-
вает так, что мдняан долгий месящий
не получают газет, журналов в книг, на
нут, как н» необитаемом остром. Не удава-
тельио, что среди водников иного людей
политически неграмотных, не разбираю-
щихся в саиых простых вопросах. Полит-
отделы я профсоюзы яа мдяея транспорте
несут м т полную ответственность.

На п о т пассажирских приепяях еще
царят грязь, безалаберщина, неорганизован-
ность. На пароход*!, совершающих даль-
ние рейсы, уделяется некоторое ннниаяяе
лиап пакажвраи первого и второго ялае-
сев, а та» вмымеяый «третьеклассник»,
палубным васеаяяр, яешлымет я» сем
асе прелеети грубого отношения и отсут-
ствия меиеитарвых удобств.

Д» и внешни! вид водников говорит о
икотой. Забот» о внесшем виде считалась
пустяков, и» который не стоит обращать
внимания. Между тея эта является пря-
ный свидетельство» отсутствия борьбы за
культуру, за чистоту, а» порядок.

Особое внияаяие должно быть уделено
состоянию путевого хозяйства яа водном
транспорте. Это, бесспорно, чрезвычайно
запущенный участок, » между тем, напри-
иер, хорошо работающий бакенщик являет-
ся надежным помощников капитана н
штурмна.

Весенние иееяцы, пока не сошла еще по-
лая мда, являются относительно легнанн
иесяцаиН в работе водного транспорта. Ле-
том, когда начнется обнеленне, когда уве-
личатся перекати, пламть станет значи-
тельно труднее. Надо теперь же готовиться
к преодолению летних трудностей. Надо
всю внесу мдвивев яедяять ив вмиеляе-
нне государственного плана перевозок. Ста-
хановский месячник должен вооружить
манков опытен образцовой работы передо-
виков.

Славную арнию работников мдиого
транспорта ведет надежны! рулевой. Пар-
тия н правительство приняли все меры к
тону, чтобы улучшить условия труда н бы-
та водников. Страна ждет, что рабочие, ин-
женеры, техники и служащие водного
транспорта честной стахановской работой
выполнят с м ! долг перед стране!, превра-
тив водны! транспорт в передовую отрасль
народного хозяйства.

В последний час
письме ФРАНЦУЗСКОЙ

АССОЦИАЦИИ «ДГУМЙ

КИТАЙСКОГО НАРОДА»

ПАР1Ж, 12 мая. (ТАСС). Сенатор Вио-
летт поели председателю Совет» Лит» на-
ций пнсьно от пени ассоциации «Друаей
китайского народа», которая об'еднняет 52
фмицуквих организации. В пнсьне ука-
зывается, что «согласие резолюции, при-
нятой ассамблеей Лиги наци!, Китаю долж-
на быт» оклмя» смевреиеиная н »ФФек-
тявяая коллективная помощь».

«Лига наций, — гомрмтся далее в
пясьяе, — могл» бы принести величайшую
пелыу делу вир», если бы она привал»
правнтельстм осуществить коллективную
поношь китайскому народу в соответствии
с решениями, принятыми брюссельской
конференций».

АНГЯИЙСКМ ВОМЙНЫВ ЗАКУПКИ

• Я Ш М ! И США

ВАШ1ИТ0Н, 12 мал. (ТАСС). Пе сооб-
щению газеты «Ные-1ерв тайне», в Отта-
ву (етолвпа Канады) прибило английское
золоте яа сунну 12 или. долларов. Пола-
гают, что Англия приступает в созданию
запалов аолот» в Канаде для военных за-
купок а США а Канаде.

Корркоовдевт «Нью-Йорк тайме» 4тяе-
чает, «то мной о нейтралитете США
не распространяется я» Канаду, и попоит
последам будет нить возможность а слу-
чае войны мозап ванной I
США я продавать ях Англии

ВОЗДЯ11НМ МАИЛРЫ

а США
НЬЮ-ЙОРК, 12 нал. (Сея. мая. «Прав-

ян»). В ночь на 12 нал начались на се-
веро-востоке США большие вощшвые »»-
невры. Задача ианевров сводятся к защите
Нью-Йорка, Бостона с других городов, а
также береговой линии от неприятельских
самолетов я военных кораблей, направляю-
щихся из Европы через Атлаигнческн!
океан, в то время мк военный «лот США
занят ва Тихо» океане отражение* мпа-
деанл аяатсмй державы.

В оборонительных операциях принмают
участие 217 самолетов. Маневры продол-
жатся пять дне!.

М. О я м т
• • »

ВАШИНГТОН, 12 мая. (ТАСС). Прези-
дент США Рузвельт сообщи, что в на-
стоящее время правительство обсуждает
план, предусматривавший организацию
связи между алектряческиии спнцияии
различных городов США в целях продст-
аращаявя перерывов и ломче тона в слу-
чае войны. Руавельт сообщи, что в на-
стоящее вреня алевтввчесяае спаяна
Вашингтона не евлмяы с мектричесмив
станциями Балтниоры. В такой же поло-
жении находится Нью-Йорк а етвовиава

• • •

ВАШИНГТОН, 12 им. (ТАСС). Военное
ннинстерство США об'ыило, что оао при-
ступает а уавянеяви протяаовмдуашой
•вереям См Фцияпво.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИКАХ

нТТАМИООМ ЕЛОК
I

ТАПОВ, 12 км. (ТАСС). 25 ттшч

_-——-— — « » « » « « . — •*-— " верней
вый Сонет РСФСР. На иитииге внетувнаа
инженер и м и «РеяатриишмЙ труд»
ген. ВаЙдумм.

— С выпей радеетью влветяля ям
вабврательяуя мнтнилл», — снами таи.
Вайдувояа. - М яя*. трудяяшмя РСФСТ

яееть вевруг вврга маяла-—Станина,
Пояннн 'иаяущватен и девутатн Верхев-

яого Совета ееепталявя ян яндяииея «а>

АРХАНШЫЖ, 11 я н . (Инва. «Пввв-
ам»). На шравиа коллектям Армвгель-
еаего мчеввего водагогичеемго институ-
та, яеевящеяам яелгетошм в аыбемн в
Вевхеяанй Семг РСФСР, ямлоеьЗОО че-
ломк—студенты, иреоодамтели, врефее-

I * .
ГдИцяшяин врвялля абрявнвие с ире-

_ даммляи я учащийся высших учебных
маеизшй Архангельск». В обращении га-

го, веет ян обманы смей радеегиой,
ечастлвмй жизнью, — нашего нудрого,
любимег» Сплава.

Выстуиимвий яа иитииге врач тон.
Прокофьев ееллал:

— Деаь выборов в Верховный Сонет
РОК? будет л е н всевареддиго торжества.
•ателлягевдил внеете се всея великая
ооввтсввя народен будет единодушна ге-
лееоняи» м млипдапв иевебедииого
стелниеаег» блеаа иииуяиетое я беспар-
тийных.

ванных агитаторов я пропагандистов для
рм'ясяевяя Конституции РСФСР и Поло-
жены е выбор»!.

Буден крепить победоносный сталинский
бмн имшуяветев и беспартийных.

избирательная катания облаивает им
еще внви поднять массовую бдитель-
ность, беепощадм разоблачать в выкорче-
вывать врагов варода — агентов фашизм».

Ми йрншмея всех профессоров и прс-
1НЙ

Вв пед'енен, улучвмине»
•чебиой я мучао! вабо-

* * *

Киргизская ССР
ФРУНЗЕ, 12 нал. (ТАСС).'Закмчямет-

сл формирование участковых избиратель-
ных вонясси!. В виду того, что сотня па-
стухов, чабанов н гуртоправов в день выбо-
ров будут находиться м летвих пастбя-
щм, ряд районных нсподкввов просят
ЦИК Каргнэско! ССР разрешить орга-

дополнятельво, непосредствен-

но в степи, новые избирательные учктва.
Во всех избирательных округах приегу-

пяля к составлению в проверке сяяеаав'
нзбнрателе!.

Вчера из Москвы в Ленинград» приви-
ло весколио тысяч экземпляров явогоава-
сочных избирательных плакатов, изготов-
ленных специально для Киргизия.

Украинская ССР
КПВ, 12 ям. (ТАСС). В Каем орга-

низован 451 избирательны! участок. В
«еетаа участковых избирательных воиае-
еай предприятия я общества трудящихся
ныдмлулн лучших люде!.

В Ленинском избирательном округе сре-
ди членов участковых избирательных ко-

миссий — стахановец-слесарь ааведа я »
шущнх иашин конооиолец юа. Грияяая.
епхиовм-фремровщип» 8-й евтавой фа-
брики комсомолка тов. Оиищенво, ярефаа*
оор-ордевоюеец Каевевой гоеуднрячияяей
ордена Левина консерватории тов. Михай-
лов л другие.

Азербайджанская ССР
ВАКУ, 12 им. (ТАСС). В Азербайджан-

ской ССР закончено образование 2.467
избирательных участков.

Избирательные участки организованы на
82 судах Каспия. Избиратели, находящие-
ся на крупнейших нефтеналивных танке-
рах «Ленин», «Сталин», «Молотов»,
«Каганович», «Берия», «Коминтерн»,
«ВКП(б)>, на пассажирских теплоходах
«Вагнров», «Дагестан», «Туркменистан»
я др., примут участие в выборах в Вер-
ховны! Совет Азербайджанской ССР в от-
крытом море я в портах.

В участковые избирательные
выдвинуты лучшие люди республики —
партийные н непартийные белый
В Азизбековскон нефтепромысловом
председателей участковой комиссии
жден знатный стахановец бурения Г
Сялов, в Шауияяовскон
районе заместителем председателя ц а д и я '
во! комиссия утверждена инженер вмоя
им. Буденного коисоиолк» Сарр» Саднхеаа,
председателен одной ив коншеся! намети
стахановец завода ни. Сплин» беепартвж'
вы! тов. Арташес Баласанлн.

Ш9С&Н1 Сове то Лиги наций
Д#НИ1 ЯОПРОСА ОБ АБИССИНИИ

ятого слово предоставляется абяс-
негусу Хайле Селксеяа, ветры!

ве еприивши» икле
вее же счигм «ифя «бя-

и емеяк «ибы

лня),
влечеииыия я
обрмиииини «»
конфликта

аяа: «А _
МвМа Ч М ШМинниШ •

ия аяатат фцики в лицо». «В вв-
ду «того, — заявил ои, — английское пра-
вительство требует свободы для мех чле-
нов Лиги наций поступать и отношения
призвания итальянского суверенитета в
Аавбсааая. а м ни яммаитса нужным».

Это сопоставление «высоких идеалов» и
«печальной необходимости» звучало те»
менее убедительно в устах делегата анг-
лийского правительства, что вчера тот же
делегат защищал политику предоставления
вободы действия агрессорам в Испании,

тпяу
гоеударств

я мяты в етяоимвни
ямяивмт, а и еиогут

. . иалеять'л яа емн нежду-
еаеваеалмтм ваа ва средство

аШГЯи С1<ян1ия1! яамшкняоети, если
аШае еяв »1решантга е атигн обааатель-
етиаш, ваа с клочком буиаги.

От нменн абиссинского народа негус
выражает глубокую признательность тем
государствам, которые с самого начала
страданий абиссинского народа обеспечили
ему свою моральную поддержку и лойяль-
яс выполняли указания Лнгя наций.

Негус затем выражает свое глубокое
разочаровавм тем, что по требовмню од-
ного из сильнейших государств в мире
абнегпяем! вопрос поставлен перед Со-
ветом Лиги наци! в том духе, в каком

это сформулировано в англо-итальянском
договоре. Процитировав соответствующие
статья этого договора п ноты британского
правительства, негус заявляет, что Брп
таябнм империя имеет в виду «н как
будто даже требует» грубого отказа от
пряящшта непризнания аннексия террито-
рий, захваченных силой.

От амии абнесяяского народа-муче-
ника негус обращается ко всем государ-
ствам мира с самым энергичны» про-
тестом против «тих предложений.

Он отводит аргумент о то», что такое
признание якобы необходимо ради интере-
сов умиротворения международных отно-
шений. «Наибольшее беспокойство может
возникнуть в международных отношениях
именно из-за того, что будет узаконено на-
рушение права, преклонение перед агрес-
сором и оставление его жертвы на произ-
вол судьбы».

После этого негус подробно разбирает
положение в различных провинциях Абис-
синии, указывая, что в целой ряде про-
винций итальянцы держатся только в го-
родах, где имеют гарнизоны, и былп вы-
ауждены эвакуировать лаже целые про-
винции, как, например, провинции Да-
накиль в Аусса. Эш сведения, указывает
негус, подтверждаются многими сообще-
ниями, появившимися в европейских орга-
нах печати.

Таяя» оАраво», подчеркивает он, япйиа
продолжается, и иеждународное право за
прещает признание суверенитета

страны над территорией другой стражи,
которую первая временно оккупировал».

Наконец, негус заявляет, что тояыев
пленум Лиги нацнй имеет право обсуждать
вопрос об оряоПожденш государств, пеня-
щих в Лигу, от обязательств, которые ояя
взяли на себя, когда подписывали устав
Лиги наций. Поэтону он вносит формаль-
ное предложение о тон, чтобы Совет пере-
дал вопрос об Абиссинии на разрешение
пленума Лиге наций.

В заключение он напоминает, что после
допущения Абиссинии в Лигу наций в
1923 году он принял на себя обязатель-
ство понести спой народ по пути прогрес-
са и западной цивилизации. С того вре-
мени он не жалел никаких усилий, чтобы
добиться этого, и получил в это* отноше-
нпп серьезные результаты. Он должен
признать, что итальянская агрессия уни-
чтожила всю его работу.

Негус заявляет, что он готов обсуждал,
любой проект разрешения конфликта, ве-
торый обеспечил бы абиссиискону народу
свободное развитие своей цивилизации в
своей неэавигпмогти. Если же это обраще-
ние останется безрезультатным, та война
против Италии будет продолжаться до
конца.

После негу™ выступил Бонне (ФржвцвД
поддержавший предложение Галифакса и»
том основании, что ояо (укрепит чувстве
уверенности в Европе» в ликвидирует По-
ложение, которое давно «угрожает I
му миру».

Р Е Ч Ь т о в . М . М . Л И Т В И Н О В А
ЖННЕВА, 12 ям. (ТАСС). После Бонна

слово предоставляется тов. Литвинову. Тов.
Литвинов сказы:

«Стоящий перед яанн вопрос приходится
рагематримть в двух аспектах — во-пер
вых, с точки ареиня целесообразности и
практической возможности дальнейшего
продолжения акции, которую Лига наций
предпряимл» в защиту территориальной пе
дестиоети и политической независимости
одного на своих членов в соответствии со
статье! 10 устам. А во-вторых, под угло»
арены влияния того или иного нашего
решения м престиж, авторитет я дальней

!ую дееспособность Лиги.

Из всех средств борьбы с агрессией п
защиты своих членов, которыми распола-
гает Лига наций, непризнание отнюдь
ве змшает первого из первых нест. Вряд
ли кто-либо станет утверждать, что одной
угрозе! непризнания можно предотвратить
агрессию или осуществлением непризнания
вырвать жертву агрессин из когтей м
хватчика. Непризнание должно сопровож-
даться другими более эффективными сред-
ствами борьбы с агрессором, предусмотрен
вымя ст. 16 устам. К сожалению, прихо-
дятся констатировать, что Лига наций,
правимая в некоторых случаях резолюцию

непризнании, отказывалась в то же вре-
мя от одновременного применения других
средств, белее еяееобиых приостановить
или отразить агрессию. Белее того, иожяо
даже сказать, что постановления о непри-
знании вряииианс» тогда, когда станови-
лась ясный нежелание членов Лиги нано-
сит* более чувствительные удары агрессору
или когда предпринятые против него хрупе
акция прекращали». Могло деже создавать-
ся впечатление, что члены Лаги, приятная
резолюции о мпяяаиаивв, имели к » бы
целю отвуавтьеа от выполнения других
обязательств, ииагаАпп на членов ЛИГИ
устной в отношении жертв агрессия, и,
тав смаять, облегчить свою совесть.

Вило бы, одиме, совершение неправиль-
ный отравить веаам самостоятельное »иа
вам я аа ремщцяянн е аепризнмня.

Инея всегда известное моральное значение,
давая удовлетворение общественному мне-
нию, они в то же время причиняют агрессо-
ру немало бепюкойств и неудобств, о чем
свидетельствуют хотя бы те усилия, кото-
рые обыкновенно делают агрессоры, чтобы
добиться хотя бы даже косвенного призна-
ния и легализации захвата. Но от случаи
к случаю они могут иметь огромное и не
только моральное, но и политическое зна-
чение, в особенности тогда, когда сама
жертва агрессии продолжает свою борьбу
за свою независимость и за целостность
своей территории. В таких случаях призва-
ние результатов агрессивных, насильствен-
ных действий или прекращение политики
непризнания было бы равносильно прямо-
му содействию агрессору и удару в спину
жертв* агрессии, обескураживая и демора-
лизуя ее. Считаться приходится не только
с тем, прекратилась ли всякая борьба меж-
ду агрессором и его жертвой, но и с шан-
сами на возобновление «той борьбы в слу-
чае ее временного прекращения, а также
с другннн обстоятельствами, которые могут
влиять на измеяеяне положения, созданно-
го < агрессивными, насильственными дей-
ствиями.

При попытке применения указанного
иною и абиссинской проблеме мы очути-
лись бы в явно затруднительном положе-
нии. Имеются сведения о том, что борьба
в Абиссинии никогда не прекращалась, а
продолжается поныне н даже увеличилась
а сваей интенсивности, если не экстенсив-
ности. Имеются также и противоположные
утверждения. На осномнин имеющегося в
нашем распоряжении материала разобрать-
ся в этом вопросе трудно. Нанрашнмется
мысль о посылке кеинссни на место для
изучения существующего положения. Нп
имеются, очевидно, вельшае препятствия
дм выполнения такой задач». С друге!
стороны, нелмя игнорировать уже ииев-
шее место нарушение принято! Лигой м-
лий а 1936 году резолюции о яепряашаан
маната Абиссинии одним и членов ЛИГИ
И н и м миеревне других в будущей
не считаться больше с гге! резолюяиея.

независимо от того или иного нового ре-
шения Лиги наций. Во всяком случае, я
могу заверить Сонет Лиги, что советские
правительство со своей стороны готово
было бы решать этот вопрос не с точки
«рения его национальных интересен, а и
духе устава Лигп палий, международной
солидарности и принципов коллективной
безопасности и неделимости мира.

Но каково бы ни было решение по даи-
вому вопросу н каковы бы ни были вы-
воды, которые отдельные государства со-
чтут нужным сделать на свою собствен-
ную ответственность, из нашей дискуссии
одно должно быть ясно,—что Лига наций
не меняет своей опенки действий, который
имели своим результатом возникновение
в Ляге наций абиссинской пф^лемы, что
им не дается никакого оправдания и что
не берется назад ничего из ранее выска-
зывавшегося Лигой наций осуждения этих
действий. Еще более ясной должна быть
неизменность отношения Лиги напий к об-
щему принципу непризнания фактов, со-
вррпгявшнхгя в результате агрессии, и к
соответственный резолюция», принятым
Лигой наций в других случаях, в особен-
ности таи, где подвергшиеся нападению
государства поражают и восхищают мир
храбростью своих сынов, продолжающих
бороться против агрессии с неослабевае-
мыми анергией, настойчивостью и неуто-
мимостью.

Должно быть ясно, что Лига на-
ци! не намерен менять свое отношение
не только в прянону захвату я непосред-
ственно» аннексия чужой территории, но>
и к тем случмм, когда такие захваты
маскируются созданием марионеточных,
якобы независимых, национальных прави-
тельств, на самом деле служащих лишь
ширяю! и агентурой захватчиков.

М*е остается еще вврлте остановиться
•а датой упомянутом иаою аспекте вопро-
са. Врятасииюе правительство, внося свое
оредожеям о а^нмтаадеяжн свободы дей-
ствий всея членам Лип шпик, свою основ-
ную *ргузяягшвшо обоевоиияет тея фас-

том, что хнопте члелы Лети, * нар идейно
резолюции, ухе кое-что где-шя в направ-
лении признания аннексии Абиссяипш, я
потому та же тшожность должна быть
дана другим. Это может быть справедливо
с точки зреиия равенства обязательств, я»
равенство на таком низком уровне вряд ЛИ
может быть идеалом Лил*. Иначе достаточ-
но будет одному или нелилыаги членен
Лнги нарушить то или иное ив ее поста-
вовлекай, чтобы за них последоши «дни
за другим вс« остальные члены лги. Мы
не можем пгФШаяать нарушение мазауяа-
ротных оДшателытп призером, достойаьпг
подражмия. Лигз наций и отдельные ее
члены глперпшн ошибки, проступки н
промахи, но вьнюлнши своих обязательств.
Необходимо осознать эти ошибки, осудить
их и 1Р|чшят1. моры к иеловтореняю нх в
будущем, а №• узаконить их и не понижать
коллективную ответстаеинюсть Ляги валяй.
Потномскля Лиги наций, конечно, яе
вечны и всегда могут пересматриваться я
исправляться Литой наишй то т^ювавв»
оттелмгых членов Лиги. Но признание та-
ких постаНОВ.КМГНЙ ухтат>еыш1Ж! и поте-
рлвшми силу должно совершаться Лигой
к!ш«;т1гвно. а не отдельными члеяаая
иклгшиулл'ьно. когда этого, по «х мявняю,
требуют, ИЛИ когда ЕМ кажется, что втого
требуют их интересы данного моэеят». 0»-
вет Лиги нашгй не должен оставить ника-
ких сомнений в то», что он ие только не
одобряет и не возводит я степень добро-
детели понобных апарягчеокпх де#спяй,
но и строго осуждает особенно тех из сво-
их членов, которые первыми дают щшяер
тажях действий.

Если бы нам была предложена каяал-
лнбо резолюши сиг какое-либо резюме
вашей дискуссии, то я настаявал бы на
том, чтобы в вях нашли отражение вькн-
залные мною соображения, ибо ягнориро-
ьаяие т ве пояммят сохранять надолго '
Лягу напяй, а сохранение ее, я хочу ду-
мать, отвечает интересам жгра и желанная
огромного болыпияетеа государств».

После выступления то». Лятвнвям м-
седине пресьиметсл до 16 часов.
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П А Р Т И ИНЛЯЖИЗН Ь

Негодные методы работы
Ивановского обкома

(От специального корреспондента «Правды»)

Прошло уже полмесяца с тех пор, как
яаимпмиеь выборы руководящих органов
• п о р т н ы х партийных организациях
Ьаиоаско! обмета. Как оценили коиму-
п е т а работу свои парткомов и партий-
п а организаторов? Кого выбрал в руво-
водяипе ергаш, т о г о ля новых актяви-
етс» пришло I руководству? В обкоме об
и м до сих пор ничего неизвестно. Обсох
Ш9Х« связан с райкомами и руководят
••борам вслепую, не знал, что происходит
• организации.

С болышга опозданием в Иванове узна-
Л , что секретарши парткомов на трех
квупнейшид предприятиях г. Владимира

• л и к л я п , разоблаченные вскоре как
враг» варом. Зтюго тооряого случал
•южво бым взбежать, если бн в об-
•010 более внимательно прислушивались
с сигналам коммунистов Еще в январе
владимирская газета «Призыв» пыталась
разоблачить этих трех негодяев, которых
вепсски покровительствовал секретарь
горкома Демидов. Обком счел тогда за бла-
га оградить Демидова от критики; высту-

"ыени! газеты нигде не обсуждались...
Районные конференции застали обком

врасплох и начались неорганизованно. Уже
триада откладывалось открытие хонферен-
( В в Вичуге. Па фрунзенской районной
партийной конференции в Иванове в прези-
диум выбрали матерого двурушника. В
Кяржаче, Коххе и Фрунзенском районе
конференция уже подходили х кояцу, а в
обком» все еще решали, кого рекомендо-
вать туда первыми секретарями райкомов.
Раиммиовалные обкомом товарищи по-
спели на конференции перед самыми вы-
борами I во присутствовали даже при об-
е у ж м п и отчетных докладов.

Переброска работников с места на ме-
л о Характеризует стиль работы Иванов-

' еа*го «бкома. Этот стиль отличается иеже-
лаиием растить новый актив, стремлением
шатать все прорехи «готовыми», еформи-
роваишившеи работниками.

Руководство обкома могло на горьком
о п т убедиться, насколько порочна та-
кая практика. «Опытные» работники
Шульпев, Воронов, Комендантов, которых
секретарь обкома тол. (Тпмочккн, не щадя
с м , продвигал на руководящие посты и об-
ласти к которых он ограждал от подозрений
• критики, о к а м д е ь при более присталь-
ном рассмотрении врагами. Ле оправдали
надежд тов. Сииочкина и некоторые
другие работники из числа ставленников
прежнего, вражеского руководства.

На фабриках и заводах области можно
найти любое количество замечательных
коммунисток н коммунистов, глубоко пре-
данных делу партии и способных возгла-
вить крупные участки партийной, совет-
ской, хозяйственной работы. Нужно толь-
ко помогать им и учить нх. Но желания

помочь н научить как раз • мхватап
Ивановскому обкому. Лучший стахановец-
коммунист завода им. Королева тов. Моро-
зов был выдвинут 'на пост первого се-
кретаря Фрунзенского райкома, во ему
ае оказали необходимой помощи, и он вы-
нужден сейчас вставать «ту работу. В
крайне затруднительное положение поста-
влены н другие выдвиженцы — замести-
тель начальника областного земельного
отдела, депутат Верховного Совета СССР
тов. Белоусов, член партколлегии тов. Бол-
дырева, секретарь Октябрьского райкома
топ. Морозова. Об отсутствии помощи с
горечью говорят молодые работники на
фабриках.

В гамом обкоме немало вакантных мест.
Нет третьего секретера, троих заведующих
отделами, заместителя заведующего в сель-
скохозяйственном отделе. В отделе руко-
водящих парторганов, который должен
заниматься подбором партийных кадров,
нет заведующего и пятерых инструкторов.
Пустые стулья в обкоме, видимо, доста-
вляют руководителям меньше хлопот, не-
жели нуждающиеся в помощи новые ра-
ботники!

Справедливое недовольство вызывают
у секретарей райкомов я областных работ-
ников порядки, существующие на заседа-
ниях бюро обкома. Эти заседания длится
по 1 2 — 1 5 часов и отнюдь не являются
образном деловитости. Вопросы обычно
бывают подготовлены наспех, поверхност-
но. Почти по каждоху пункту повестки
дня присутствующие выслушивают речь
первого секретаря, которая обычно закан-
чивается так:

— Решение поручим составить мне.
Нет возражений?

Иногда выработать постановление пору-
чают и др}тим товарищам, но так или
иначе решения бывают не коллективны-
ми,— бюро нх не утверждает.

Привычный тон выступлений тов. Си-
мочкина — это «разнос» секретарей рай-
комов, работников обкома. Непрерывная
«критика сверху» совершенно заглушает
попытки критиковать обком снизу. Се-
кретарю Кояровского райкома тов. Андриа-
нову, рискнувшему критически выступить
на пленуме обкома, так и не удалось из-
ложить своя мысли до конца.

Многому ли научится на таких заомш-
ниях новый партийный работник?

Областная газета «Рабочий край»
обходит молчанием неболмпенислекие ме-
тоды работы обкома. Ее редактор тов. Дра-
гунов собирается все ошибки обкома рас-
критиковать в один присест, в день от-
крытия областной партийной конферен-
ции... Плохую услугу оказывает «Рабочий
край» обкому!

п. лилов.

НА РАЙОННЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ МОСКВЫ
* * *КОМИНТЕРНО1СКАЯ

На партийной конференции Коминтернов-
ского района, вчера, после доклада ревизи-
онной комиссии, открылись прения по от-
чету райкома. Районному комитету при-
шлось выслушать от коммунистов немало
упреков.

Конференция внимательно выслушала
выступление секретаря парткома завода
имени Дзержинского тов. Моисеева. Он за-
л ы , что заводская газета «Резец» и от-
дельные коммунисты не раз ставили перед
райкомом вопрос о вражеских делах на
заводе. По райком проходил мямо этих
сигналов.

Прения отражают рост политической ак-
тивности коммунистов района.

КИРОВСКАЯ
Конференция заслушала вчера доклад

ревизионной комиссии, затем начались
прения по отчету райкома. Секретарь
парткома завода имени Калинина тов. Ка-
тин на конкретных примерах показал, как
партийные и непартийные большевики
ликвидируют на заводе последствия вре-
дительства.

Конференцию не удовлетворило высту-
пление управляющего Мосэнерго тов.
Уфаева, который пытался об'яснить плохую
работу московского энергетического хозяй-
ства прежней вредительской деятельностью
давно разоблаченных врагов народа.

СОБРАНИЕ КОММУНИСТОВ
ТАНКОВОЙ ЧАСТИ

(По телеграфу от еяещвшшого коршеоктцеита «Лимит»!

грамотные люда: корциры п »
м е х а т и , ввдтсл, з а т у п и т иа-

У-емя часть, которой «оммдует Клр-
яеев, является одно! из лучших танковых
частей Особой Красяоаяамеяаой Дальне-
восточной Армии. Она имеет крупные успе-
хи в боевой подготовке. И все же комму-
нисты части, выУТуЛявшйб не От̂ вТ№о-в11-'
борном собрании, резко критиковал и ое-
кхтар* н а ж и м * •м>р».т»шеЦ^1и|в*
рука тс». М м ь № | в | | , ^ в с 1 | » Ч » ю < % О Д
овного комиссара тов. Гончаренко, плохо
занимавшихся вопросами боевой поато-
товки.

Политрук Григорьев заявил:
— Батальонный комиссар не следи? аа,

ходом социалистического сореашвшя м -
ЖДУ байШМИ М КОМИашрИП. Д « Ц | Ц | 1 | М И
работа в части ведется ятялечешю, не увя-
зывается с волнуишими самого тмпмота
вопросами боевой п о д н и ж и . В т п М Щ й
комиссар не опирается в своей практиче-
ской работе на членов партийного (про.

В Красной Армии пред'являются высокие
требования к боевой и полглпеской учебе
каждого бойца, каждого коммдира.

— Между тем,—говорил коиаашр роты
лейтенант Худосовцев,— парторганизация
части плохо работает вы пошамаем
уровня технических эизний коммунистов*
не занимается вопросами комаяхиремй
учебы.

В частя много коиоомольпев, среде них
есть очень способные, политически и тех-

ничеен

термльнши складами, старшин частей
Комсомольцы—огрмиая м и л и т и п сила

собой, но партийная организация плохо по-
могает им, мало инструктирует нас, ваие-
стятелей политруков".

Парторганизация части продолжает по-
пммгьея. За последние три месяца пере-

варящей, все коммунисты учатся в различ-
ных ви^Шп)Ц.ЩЩр. Но всего втого

— Мы должны,—сказал м е н т о л » тов.
Имев,—не только хорошо управлять тан-
ком • крепко стоять иа страже дальне-
восточной границы,—мы дмжни упорно
воспитывать а себе все качества большеви-
ков, быть бдительными, неприяярмшми •
проявлениям гнилого либералам* м благо-
душия.

В новый еоетм партийного бирс- Ы-еюй
танков»! части избраны 9 лучимгх коииу-

Теоретический семинар р у к о м д о р работищи»
ПЕТРОЗАВОДСК, 12 мал. (Мир. «I .
»). 60 руководящих партийных работ-

ников Петрозаводска—наркомы, замести-
тели председателя Соиариви» Карельской
АССР, заведующие отделами областного и
городского комитетов партии, директора
предприятий и другие—щиелгушали двтх-
двевный теоретически! семинар. Они обсу-

дили тему «Партия большевиков в период
империалистической воины и второй рус-
ской февральской революции — 1914 —
нарт 1917 гг.». В качестве д о к я л т о в •
содокладчиков выступили 1 2 партийных I
хозяйственных работников.

Петрозаводский горкой партии готовятся
к созыву нового т«врвтич*ем!

На районной партийной конференции Бауманского района гор. Москвы.
В перплм ряду (слева направо)—делегаты конференции, коммунисты-желез-
нодорожники д . ф. Коксов и К. В. Хомеико. Фота с

ком округе и других льноводных районах,
г и « 1 м и мя валюлвык • 3 0 врой.

на полях п е т уже массовый сев,
147 «Челябинцев», т. е. треть всего парка

IX

В •ШИИШ _
ей!* 1тсГотрЖйяровви» 'мтте Полови-
ны тракторов.

Труди» р ^ ,
торную егафи*, II»
ходили из строя уже .
тракторы. Тракторные бригады д е л и в
днями простаивают из-м порчи моторов,
П Л У Г О В 1 1 , 1

Почему же тал м е н е е » и плохо сеет
Калининская область? Враги народа на-
несли большой урон сельскому хозяйству
области, и в особенности льну, являюще-
муся здесь ведущей культурой. Говорят об
•том много, резолюций пишут еще больше,
но подлинной борьбы за ликвидации по-
следствий вредительства пока нет. В
прошлые годы враги порода заставляли
м п о м и к е в с о т лет м другие культуры
в гряаь. Ныне областям и районные
организации впрахнулнсь в другую сто-
рону, предоставив сев самотоку.

Печать подвергала уже резвой жритике
плохую работу Калининского земельного
отдела. По сигналам печати был снят на-
чальник областного земельного отдела Кар-
голга. Новый начыьяяк земельного отдела
тов. Павлов пока ничего не сделал для
того, чтобы улучшить работу.

В марте на еомиииим секретаре! рай-
ВМ{6) ~

большой перестройки я борьбы е 1
щгаой. Руководители отдела начала, мол,
Ыщщяе МЙШ11ИИ аапарма а ». д.,
м- т.' п. 8то, мпвэ «ымжяеь, было
втврательством.

Юрами, ш

водители
прислушиваются

земельного отдела не
к голосу работниковприслушиваются к глосу р

ЯяРХямВп №(йГн пХорить с
ними о задачах важнейшей еелъекохомй-

1ЙИВД1Й «власти
. ... Г * т д а . Вопрем

здравому смыслу, Павлов в самом начале
весеннего с е м сократил единственного
в отделе специалиста по клеверам. Сокра-
щена по нежмятньм мютямм ж должность
специалиста по борьбе с вредителями
льва. В земельном отделе нет ни одного
специалиста по севооборота*. В льяо-
улраиления должно быть 9 агрономов, ра-
ботают (точнее—занимаются канцелярской
перепиской) 4 человека. Нет и главного
агронома областного земельного отдела.

— У нас нет в области человека, ко-
торому можно было бы поручить работу
гламм* агронома, — ааямл начали**
земельного отдел» недавно на одном сово-

Памев, ВИДИМО, свято еоблюяает п а у к
ЛИНИЮ бывших руководителе! обкома
ВКП(б), которые искусственно мдержи-
вадат выдвижение новых кадров.

Работа земельного отдала, медленный
ход сова в облает ие вызвали еще тре-
воги в обкоме партии) и областном мспол-

К.

Внимание прополке посевов
(По телефону от корреспондента «Приди» «о Циепропетроккой области)

На колхозных полях Днепропетровской
области прекрасные всходы озимых м яро-
вых хлебов. Уже выколашивается рожь,
выше колена стоит пшеница. Бурно растут
яровые, покрывающие поля густым зеле-
ный покровом. Виды на урожай хорошие.
Но борьба за высокий урожай далеко ж
закончена. Дождя благоприятствовали ро-
сту сорняков. Нужно срочно организовать
прополку посевов.

Райисполкомы и земельные отделы не
скупятся иа большие постановления о
борьбе с сорняками, йтим и ограничи-
вается руководство прополкой. Мы побы-
вали иа полях Мелитопольского, Акямов-
ского и Генического районов. Почти нигде
не пропалывают посевы.

В колхозе имени Фрунзе, Мелитопольско-
го района, из 1.165 гектаров озими про-
полото только 1 2 0 гектаров. На поле ра-
ботают около 120 человек, хотя можно по-
слать куда больше. Правление не забо-
тится о колхозницах, работающих на поле.

В колхозах, «белужмавиых Ново-Але-

кеевеко! МТС, Гевичеишо района, из
7 тыс. гектаров прополото всего лишь 2 0 0
гектаров.

Качество прополи часто низкое. В кол-
хозе «Ясная поляна» колхозницы срывают
только выеокостоящие сорняки, а низкие
и мелкие остаются. Окалывается, здесь нор-
мы прополки установлены по весу сорня-
ков, а не с площади. Поэтому каждая про-
лелыница старается поскорее нарвать по-
ложенное количество сорняков и выдерги-
вает наиболее высокий бурьян.

В колхозе ни. Кагановича, Генического
района, где тоже применяются такие нор-
мы, колхозницы вырабатывают с утра до
обеда по 3 трудодня. В то же время па
озими остается половина невырванных
бурьянов.

Нормирование труда на прополке явно
неправильное. К сожалению, в постановле-
ния обкома и областного исполнительного
комитета о прополке н нормах нет як од-
ного слова.

Ш. КУПРИН.

АНТИГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
ПОЛТАВСКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ОТДЕЛА

ПОЛТАВА, 1 2
Полтавскля область славятся огородниче-
ством. Она снабжает овощами крупные
промышленные центры СССР, я первую
очередь Москву и Ленинград. В атом году
колхозы должны были засеять 1 9 . 5 5 0 гек-
таров овощными культудояи. Ничто не ме-
шало областным организация» значительно
увеличить 8ТОТ весьма скромный план.

Этого не случилось. Наоборот, вэ-за ан-
тигосударственного отношения областного
земельного отдела план посева овощей в
2 0 районах был уменьшен больше чем на
3 тысячи гектаров.

Начальник областного земельного отде-
ла Пономаренко и его заместители Нем-
чеде» я Гудожо самщяоянроваля умень-
шение плана. Не лишне отметить, что ру-
ководители областного земельного отдела
проводили эту антигосударственную прак-
тику через заведующего плановым отделом
облземотдела Соколова, ныне разоблаченно-
го врага народа.

В результате посев овощных культур
сорван. Залмно всего лишь около 7 ты-
сяч гектаров. В большей частя районов
план сева овощей выполнен не более чем
на 8 — 1 5 проц.

КАК РОЖДАЕТСЯ ПОБЕДА
«...Стали-ногорский з а т ц сегодня — это

знамя для химической' промыиисшюстп».
Такую оценку работы Гталиногорского хи-
мического комбината ии. Сталина дал пар-
ком тяжелой промышленности тон. Л. М.
Каганович в своем выступлении на все-
союзном совещании работников химической
промышленности.

Эти ободряющие слова дали коллектипу
комбявата уверенность в том, что <н< нахо-
дятся на правильном пути. Поощренный
Переходящим кратным знаменем Н.фком-
тяжпромя и ПК прифгямип. коллектив за-
вода сделал для себя единственный вывод:

— Ни малейшего зазнайства и успо-
коенности! Нее силы на полную ликвида-
цию недостатков!

Вывод правилен. Об атом скиде-
тельетвует закончившееся нл-днях отчетно-
выборное партийное сойрание. Околи ГИ)
коммунистов, вмету пая и прениях по от-
чету парткома, горячо говорили о недостат-
ках, о громадных возможностях комбината,
о множестве пока не решенные зядлч. Лш-
ди краснознаменного комбината отдают се-
бе отчет в том, что только борьба с недо-
статками и постоянное движение вперед
позволят им сохранить завоеванное место
передовиков.

Сейчас комбинат на под'еме. Перед ним—
необозримые возможности дальнейших ус-
пехов. Многотысячный коллектив креп-
ко помнит уроки вредитслытпа.

Врагп народа, гронкипски-йухлринские
агенты фашизма, тщательно маскируясь,
пробрались на ГУалипогорский химкомби-
нат и пели здесь свою гнусную подрыв-
ную работу. Они пытались развалить ра-
боту завода, разложить его кадры. Вреди-
тели в шпионы устраивали многочислен-
ные аварии, выводили ил строя сложную
аппаратуру, расстраивали технологиче-
ский режим производства, припивали без-
ответственность, ралгплт.лнйетво, поощряли
нарушение трудп-чй дисциплины. У от-
дельных работников падала вера в свои
силы. Зарождались сомнения в выполни-
мости государственного плана. Враги на-
несли немалый урон комбинату. Несколько
лет подряд завод рапотал на лоловингу мощ-
ности, государственные задания не выпол-
нялись.

СТАЛИНОГОРСКИЙ

ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ИМЕНИ СТАЛИНА

*

Славные иаркомннудельцы, под руковод-
ством сталинского руководителя советский
разведки тов. 11. И. Ежова, разгромили оси-
ное ли1.по нрагов на кокбинате. С помо-
щью коммунистов, I' помощью рабочих зга
очистительная, освежающая работа продол-
жается. ПОДНИМАЯ ГНОЮ бдительность, кол-

лектив стремится полностью очиститься ог
вражеского охвостья и превратить Сталпно-
горевпй химкомбинат им. Сталпна в непри-
ступную крепость большевизма.

Перелом начался в конце прошлого го-
да: повышая выполнение, плана, снижая
себестоимость, завод твердо становился
на ноги, из месяца в месяц улучшая свою
работу.

В первом квартале текущего года но
сравнению с тем же периодом прошлого
года комбинат увеличил выработку про-
дукта на 30 проц. Себестоимость снижена
почти на 15 проц. против прошлого года.
За первый квартал государственный план
но основному продукту выполнен на 101
проп. И апреле—дальнейшее повышение:
по основному продукту план выполнен на
114 проц., но заводу в целом—наПОироц.

Особенно положительны результаты борь-
бы за улучшение качественных показате-
лей. Основной элемент калькуляции—пар.
В 1937 году завод потерпел около мил-
лиона рублей убытка на перерасходе пара.
Теперь часовой расход пара сокращен по-
чти на 2 5 проц. по сравнению с декабрь-
ским уровнем. Достигнутая экономия кок-
са позволяет удешевить тонну готовой про-
дукции на 12 рублей.

Па комбинате—твердая технологическая
дисциплин;!. Малейшее снижение обороток
рассматривается как поражение в борьбе.
Каждая авария, любая неполадка—пред-
мет широкого общественного разбора. Гра-
фик ремонта — твердый закон на заводе.

Победу решили молодые большевистские

кадры, пришедшие к руководству крупней-
ший и сложнейшим завою».

Середина прошлого года. В течение не-
скольких иеснцев комбинат работает без
директора. Об аток узнает нарком. Он при-
казывает начальнику Глагшота поехать па
комбинат, связаться с партийной органи-
зацией, тщательно и подробно ознакомить-
ся с командирами, выбрать лучших и сре-
ди них найти директора.

Вскоре директории (тшпногорского хи-
мического комбината назначается моло-
дой советский инженер, 11)06 года ро-
ждения, кочлгмше.т Березовский, до того
работавший па .иводе начальником .м<'»>-
рат<>|1ИП. Он окончил ннгтитп п 1!1!!2
году, работал гчепным инженером в Там-
бове, а с 1Я35 года—в Сталииогорскс, сна-
чала сменным инженером в цехе, затем
руководил лабораторией.

Новый директор начал твою работу с
тщательного изучения людей, в первую
очередь ияженерно-техяического персона-
ла. На комбинате началось решительное
выдвижение, молодых способных работников
на руководящие хозяйственные посты: свы-
ше 100 человек назначены начальниками
в заместителями руководителей цехов, от-
делений и т. д. В большинстве своем ато
молодые инженеры и техники. Комбинат
полностью обеспечил себя всеми руково-
дящими раооллншп. Стояло присмотреться
к людям, и кадры нмилмсь на месте, на
самом комбинате.

Партийная организация сказывала горя-
чую поддержку новому руководству, под-
нимала весь коллектив на быстрейшую
ликвидацию отставания. Хозяйственники
крепко усвоили, что их основная обязан-
ность — организовать, сплотить людей,
итти во главе масс.

Компрессорное отделение — ответствен-
нейшая часть комбината — находилось в
глубоком прорыве и сильно тормозило ра-
боту всего предприятия. Во главе его был
поставлен молодой инженер-ммаянк. ком-
сомолец, иа-длях принятый в кандидаты
партии, тов. Ковалев. Освободившись от
негодных п неисправимых работников, он
Юбилея того, что сейчас компрессорное от-
деление работает образцово. Систематиче-

ски перевыполняется план. Нет аварий. По
постановке массовой работы ато отделение
сейчас лучшее на заводе. Улучшено каче-
ство ремонта, сокращены сроки, твердо со-
блюдается график планово-предупредитель-
ного ремонта. Улучшение работы отделения
привело к созданию постоянных кадров.
Если раньше часть работников уходила и
у многих было стремление уйти с работы,
то теперь в отделении нет текучести. Вы-
росли етаханоппы—тт. Дорохин, Прокошян,
Курносов, Гх1]олп,1 и другие. В апреле
не было ни одного изыскания за яарушеняе
трудовой дисциплины.

Начальник другого важнейшего цеха,
кандидат ВКП(б) тов. Столяров, ранее ра-
ботавшей начальником отделения, показал
недюжинные организаторские способности.
Вместе со всем коллективом он хорошо на-
ладил технологический процесс, привел в
порядок оборудование.

Теплоэлектроцентраль на комбинате —
громадный цех. Улучшить ее работу—дело
ответственное, почетное, но трудное. С этой
задачей успешно справились новый на-
чальник ТИП тов. Грешило, его замести-
тель тов. Кистерский и теплотехник т»в.
Шмариовнч. Они добились того, что про-
изводительность аггрегатов повысилась, до-
стигнута большая экономия пара, и в на-
стоящее время ТЭЦ бесперебойно снабжает
весь завод паром.

До недавнего времени самым аварийным
местом на заводе было генераторное отде-
ление. Поставленные у руководства отде-
лением коммунист Ахназаров и беспартий-
ный Войцуи сумели организовать больше-
вистскую борьбу за ликвидацию послед-
ствий вредительства и добиться перевы-
полнения плана.

Прекрасными оргаинзаторамя показали
себя начальники цехов тов. Шяпувов, не-
давно принятый в партию, комсомолец Ко-
нюхов и десятки других товарищей, став-
ших у руководства огромным предприя-
тием.

Новые начальника цехов и отделений иа
конкретных прииерах приучаются само-
стоятельно руководить, нести полную от-
ветственность за свой участок, искать но-
вых путей и добиваться успехов. Сложный
вопрос для комбината—сжигянк отходов.
Положительное. разрешение стон проблемы
может и т ь большую новомию. Боясь пор-
чи котлов, работники ТЗП не решались
проводить «то мероприятие. Дкрекцмя со-
здала специальную бригаду, выделяла вдми

котел для производства опытов по сжига-
нию отюдов. Бригада доказала правиль-
ность этого мероприятия. Возникло новое
опасение: не произойдет ли засорение ка-
налов гмдрозолоудаления? Опять выделили
специальных людей, проверили и на прак-
тике доказали неосновательность этих
предположений. В результате достигнута
большая акономия угля.

На Сталиногорском химкомбинате им.
Сталина—около 6 0 0 инженеров и техни-
ков. Для их сплочения в единый крепкий
коллектив проводится значительная работа.
Ежемесячно в определенный день собира-
ются общие собрания инженерно-техниче-
ского персонала совместно со стахановца-
ми: они обсуждают итоги работы аа про-
шедший месяц и дальнейшие задачи.

Инженеры и техники имеют сейчас ни
комбинате и время для работы над повы-
шением своих знаний, и время для отдыха.
Раньше руководители, как правило, при-
водили в цехах массу времени; уходя из
цеха, они тоже не знали отдыха, нм зво-
нили по нескольку раз за ночь. Теперь
атого нет. Начальник цеха спокойно ухо-
дит с работы в полной уверенности, что
ничего плохого произойти не может.

Завершив в основном расстановку лю-
дей, директор тов. Березовский сосредото-
чил свое внимание на главных, решающих
цехах.

Организация ремонта имеет огромное
значение для комбината. 4 0 проц. всего
коллектива — ремонтные рабочие. Наве-
сти большевистский порядок в этой обла-
сти — таково решающее условие успеха.
Заработная плата ремонтного персонала
поставлена р прямую зависимость от срока
пробега аггрегатов, от качества ремонта.
В каждом цехе для каждого основного
аггрегата установлен квартальный план
ремонта и описание работ, которые должны
быть произведены но время ремонта.

Выть стахановцем иа комбинате — вто
значит перевыполнят» мая, обеспечить
безаварийную работу аггрегатов, содер-
жать в абсолютной чистоте рабочее место,
энкть инструкцию я повышать свои тех-
нические знания. Отрадный я радостный
факт: сейчас иа заводе стахановское дви-
жение становится массовым. В рядах ста-
хановцев насчитывается уже около 1.600
человек. Всть цедя я отделения, где ста-
хановцы составляют больше половины
всего количества рабочих. Так, например,
в компрессорном отделении стахановцы со-

ставляют 8 0 проц. Имена знатных людей
комбината: генераторщнка Горячева, на-
гражденного значком отличника социали-
стического соревнования, Шароварского—
мастера отделения, Агапова—бригадира по
ремонту, Пачуева—аппаратчика, « в е с т ы
всему Сталнногорску.

Улучшилась работа комбината, повыси-
лось выполнение плана, и ы этой основе
возросла и заработная плата. Раньше на-
чальники цехов получали 8 0 0 рублей в
месяц, теперь вместе с премиями зараба-
тывают и 4.000 рублей. Раньше обычный
заработок рабочих редко превышал 350 ру-
блей, а теперь тысячерублевые заработки
рабочих стали массовым явлением.

Во взглядах лвмай. рабимвщих на хим-
комбинате, проазопкл полнив переворот.
Состоящий в подавляющем большинстве из
молодежи, коллектив тверд* уверен в сво-
их силах, в том, что в дальнейшем он до-
бьется еще больших успехов, и к втвм но-
вым победам ом упорм стремится.

Химический коибииат в настоящее вре-
мя работает над разрешением ряда важней-
ших вопросов. Прежде всего предприятие
должно добиться дальнейшего снижения
коэффициента расхода кокса, угля, пара.
Разрешение «тих проблем имеет большое
государственное значение. Если химиче-
ские заводы страны снизили бы расход
кокса н угля хотя бы на 25 проц., эффект
получился бы огромный.

Комбинату предстоит упорная работа н и
выявлением добавочных мощностей и даль-
нейшим повышением производительности
аппаратов (генераторов, паровых котлов,
колонн синтеза и др.). Далее, коллектив
завода должен вести настойчивую борьбу
за дальнейшее улучшение качества ремоп-
та н качества запасных частей. Наконец,
необходимо форенвоваши вести строитель-
ство новых объектов, добиваясь их скорей-
шего ввод* и «келловтаяи». Впереди много
дед. Но еще больше большевистской »нер-
гии у людей.

Руководители и рабочие комбината пони-
мают, что награждение комбината м теплые
слова Л. М. Кагановича — эт» поощрение
первых удачных шагов. >то—требование
упорной, настойчивой работы над тем,
чтобы завод стал в полном смысле слова
лучшим промышленным ггредарыггием на-
шей родни.

А. Р Я Б О В .
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СОИТСКЖ НАРОД ВШВИГАЕТ В ВН
РЕСПУБЛИК ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ, ДО К

* * *
РСФСР

НА КОЛХОЗНОМ СОБРАНИЙ «ПИ
ЯГОСШЛ», 12 км. (Кая*«Пвявяы,).

В мяим п . Даципясяого, дмшмммп)
Щ щ , евлвмкь врмшВврюе собрав**,
и мпрм пркгтив4м ам мвкам п-

I ВЖПММ.

На собрании
член паствами
еяя председатель
К а п а я .

с речью вметуял
яябяфеячопвхи! иоешс-
м л о и тов. В. •.

Из речи тов. Н. Ф. Калинина
— Веаяяао М1 отрмв еовеваям боп-

яя*1пем1яяк—выборы * Вермяиа) Совет
ООСР. Хорошо ш встретили явт дввь1
Так ж хороню т долями подтотоввтье*
с 26 «юн», к выборам в Верхоявы*. Совет
Ю С Р .

Сейчас М1 орпшпомл нанросое яауче-
вве избирательного айкни, Коясптупн
РМСР. Оборудуем помещение юбцжкль-
м » участка. Но ве только юбцжмыый
участок в день выборов должен выглядеть
херим, — хорошо должны вн-лядеть I
м а л колхозные поля.

Сейчас « I держии переходящее красное
мши сельсовета. Яш* задача.—не от-
дать это знамя някону и завоевать еще пе-
реходящее знамя района.

Высоко ценятся честный труд в «олхом.
В прошлом гаду каждый двор нате*, де-
ревп получил не менее 300 пудов зерна.

Теперь ш нмвем ж е возможности юбят
еще лучших результатов. Об *пм говорит
прошлые опыт работы нашего колхоза.
Вспомните, с чего мы м ч а л в 1931
году: наши» пелось «сего 110 гектаров
инвентарь разбит, нашнн ве было. Колхоз
провел осушение н расчистку полей, посев-
нал площадь увеличилась чуть л» не в
полтора раза. Мы инеем десятки машин
На ивдочно-товаряой ферме — 81 корова.
В кто* году мы сдалм гооуяарству 500
центнеров юлок».

Зажиточно живет колхоз, но мы «юже*
н будем жил. еще лучше! Нам нужно вы-
брать в Верховный Совет РСФСР лучших
людей, а на колхозных полях добиться хо-
рошего урожая.

Под руководством партия я нашего
любимого товарища Сталина мы с э т и аа-
дачанн оправимся. (Бурные ммнаиимт).

РУКА НАША ТВЕРДА,
ГЛАЗ НАШ ЗОРОК

Ищ«г> со1ровия ш м м тмиштши сеяыааартсяи Л в у а м й м и п ,
типцы ХамутяммаЯ, Нтяымцмг* И**"* (Мсмкма авмсп)

Мы, казаки и казачки станицы Хому-
тееской, изберем Верховны! Совет
РСФСР лучших людей, до конпа предан
вих партии Ленина — Сталина, стойких
сынов нашей родины. 26 июня мы еще
раз покажем всему миру несокрушимую
снят свитского казачества, нашу безгра-
ничную любовь и преданность коммуни-
стической партии • великому вождю наро-
дов товарищу Сталину. Мы все, как один,
будем голосовать за кандидатов блока ком-
мунистов я беедартяйнш. ,

Пусть запомнят враги, что советское ка-
зачество зорко охраняет завоеваям Вели-
кой Октябрьской сопиалястлммюй револю-
юги. Мм беспощадно выкорчуем и раэгро-
м т до конпа тропкнстско-бухаринссое
фашистское охвостье. Руса наша тверда я
гляз наш зорок!

Да здравствует Сталинская Конетиту.
ям!

Ростов. (По плафону).

Сталинская Конституция
дала нам все

1ЛОТСК, 12 мая. (Кии*. «Правды»).
С неыючителыаым под'емом прошло еобра-
яав молодых избирателей Иркутска. Ва нем
присутствовало 600 юношей н девушек,
которым недавно исполнялось 18 лет. Ояя
впервые будут участвовать в выборах.

Речи молодых рабочих, работник, уча-
нппся средних школ н нувов бын протк-
нуты безграничной любовью к ролле, чув-
ство» искренней благодарности к товарищу
Сталину за счастливую н радостную жизнь
советской молодежи.

— Трех лет я осталась бея отоа, бее
матери, — говорит студентка государ-
ственного университета тов. Бабамва. —
Меня вырастила советская власть, воспи-
тал ленинский комсомол. Они помогли пне
получить среднее образование. Теперь я
студентка университета, учусь на «отлич-
но». Великая Сталинская Конституция да-
ла нашей молодежи все. Любой ия нас, есля
«желает, может стать инженерии, врачом,
педагогом, ученый. Я впервые ищу уча-
стномть в выборах и отдам свой голос
именным патриотам нашей родник —
кандидатам нерушимого блока комитетов
• беспартийных.

Горячую, яркую речь учеяжя* 15-1
средней школы комсомольца тов. Бареда
собравшиеся неоднократно прерывал бур-
ными аплодисментами.

— Мне исполнилось 18 лет, — сказал
он. — И я бесконечно счастлив, яг* могу
участвовать п выборах в Верховный О
пет нашей республики. На весь няр мне
хочется прокричать слова моего любнаого
поэта Маяковского: «Читайте, завидуйте,
я—гражданин Советского Союза». Нет
слов, чтобы выразить всю нашу ненависть
н презрение к тронкястско-буивиккям
шпионам н диверсантам, жкжавядвв на
наше счастье. С врагами у нас всегда бу-
дет коротаий расчет: за ояо—.ни ом, за
зу<—всю челюсть. Товарищи! В день вы-
боров мм отдадим свои голоса тому, яте
всех сердце» предан болшеявстгкой аар-
тин, кто способен, не щадя «ил, боится
под знаменем Ленина — Сталям за тор-
жество ммкуяязма!

Собрание звкоияалос» оявяея «аямряа-
циомла». а дштльняв о м о м ! я ч е т
товарищ» Сталяяа.

НА СУДАХ БАЛТИКИ
ЛЕНИНГРАД. 12 мм. (Каир. «Правам»).

На судах Балтийского пароходства, кото-
рые н день выборов в Верховный Совет
РСФСР будут находиться в плавании, со-
здаются 42 избирательных участка. В со-
ек» яабяретелышх участковых комиссий
выдвинуты лучшие люди флота.

На пароходе «Уссури», который в день
выборов будет находиться и заграничных
ведах, в участковую избирательную комис-
сию выяяяиуты матрос I класса стахаяп-
мп-ордевомоец тов. Н. I. Плпснни, ко-
чегар-стехаяовец той, А. 3. Володин н дру-

Моряки с большим под'емом готовятся
Е выборам. На 20 судах флота работают
80 иружиов по изучению избирательного

н Конституции РСФСР.

БЕЗДЕЙСТВУЮЩИЕ
1ШМЦ10НН1ЙЕ ПУНКТЫ

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 мм. (К**. «I_
дев). В городе Петрозаводске создано 120
агитационных пунктов. Вскоре после об'-
дшлення о начале избирательной кампания
в Верховные Советы РСФСР м Карельской
АССР городской комитет партии и город-
слой совет решили открыть все агитпунк-
ты, так как в городе лишь в редких до-
ках имеются красные уголки, где можно
было бы проводить беседы I собрания. Од-
м и ам вполне правильное решение
•етмтея до енх пор не осуществленный.

В городском, комитете партии нам м-
импг, что в городе работает сейчас 38
агитпунктов, • даже указал» адреса мм-
гях и» мп. Мы посетили несколько поме-
т ш и , где, по уверениях работников гор-
юна, имеются аптруагш. Т и п не ока-
залось.

В и м инвалидной кооперации на две-
рях выевшем «баямияе: •Лгятапмпы!
ж п и ю выборам в Верхомые Смети
К И Р • Кармкмй АССР. При агятяуик-
тс тетеяоялеио ежедневно* дежурегм».
Охяаае • комнате, пршаяяачеияой для

^ е е инвмяв^ивйк 1

ж и у сю.

ищ по
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНА

УЛАН-УДЭ. 12 мая. (П|

В Бурят-Монгольской АССР оргашгаовано

5.967 кружтов по изучению избиратель-

ного закона, в которых занижаются более

140.000 человек. В гахох отдаленном, гор-

но-таежнох Северо-Байкальскох айнлке

регулярн» посещают кружки 3.800 человек,

работают 230 агитаторов.

В городе Улан-Уда организован город-

ской агитпункт.

* * *

Таджикская ССР

Кандидаты таджикского

д о | выдвигает
Верхней»
ряаеа К. I ,
Л.

у
выдвнн)ть кшлгдатахи в депутаты Верхов

о Совета Таджикской ОСТ товарищей
Н. И. Ежова и М. И. Калинина, секретаря
ЦК компартии Таджикистана Д. 3. Прото-
попов», председателя Совнарком» Таджики-
стана Мамадалн Курбанова.

— Я предлагаю наметить кандидатом в
депутаты нашего председателя колхоза тов.
Саиб-Назарова Юлдаша,—говорят колтолпгк
тов. Хакимов Абдуханр.—Тов. Юлдаш ге-
роически боролся с басмаческими бандами,
ве щадя своих пи, чтобы добиться
счастливой жизни для таджикского наро-
да. Как председатель нашего колхоза, ен
положил много тру», чтобы добиться вы-
сокого УРОЖАЯ шпка, чтобы сделать кол-
хоз о д и н аа нмболее м о щ и а • ракне.

и
секретаря ЦВ итмвтин Та»-

яшааепм 1. 3. Протопопова и начальни-
м пеомммго м м Огамяямд Я. С. Куэ-
непом.

На собраяяи членов колхоза «Яиги
Арад», Ленинабадского района, лвисутство-
вало 223 колхозника. По предложению
емммяоев-тлхознаков яыдвявугы кал
дидатаян в депутаты Верховного Совета
Таджикистана товарищи И. В. Сталин,
К. Е. Веяенвмов, М. И. «алинин. Н. И.
Ваяв в змесигга» преас«д*те.1л
Ленянабадеяого райисполкома Турсуякулон
Тургув} , >

На собрании членов колхоза «Баинал-
клал», Деавяабадского района, еднноглас

мадядатаая а депутаты Верховного
Совета Тядчшлвве яамчеаы товарнщя

. В. ОТШПШ Ш а в р Я М аЯ^гЧ|МЯаЯП Х М

Казахская ССР

ПРЕДВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ
В КАЗАХСТАНЕ

Кмдшдатдеа в депутаты Верховного Совета Казахской ССР
тоааривда Щ В. Оталии, В. М. Молотов,

Л. М. Кагшювмч, К. Е. Ворошима, М. N. Каяппш, А. И. Мвжоаи,
Н. И. Еже*. Л. И. Мирзоиш, Ш. Г. У к п о а , Н. А. Скворцов,

С. Ф. Редане, А. М. Нишнвмм

АЛМА-АТА, 12 мая.
Состоялись предвыборные
пвешриямм Ленявемго

Правды»),
собравия м

Мбирательтюго
округа. На общем собрании рабочп. ••-
жеяеров, теятиаш и служащих няейяой
фабрики {птсутствоаало 800 человек. Вы-
ступввшм на собраннн рлбагяяпа-стах»-
новм Джуматаева Балауха «ажма:

— Мы еще ее забыли наше* тяжело!
жизни при власти баев и феодален. Жен-
швны-казаши были раньше рабынямя.
Сейчас мы свободные, равноправные члеаы
советского общества.

Под руководством великого Сталина я
большевистской партии Казахстан из бив-
шей колонии русского париэяа превратил-
ся в цветущую союзную республику. Пек-
пых кандкмтох в депутаты Верховного
Совета Казахской реопу&ппм я выдвигаю
того, чье т и является наппгм знаменем,—
нашего великого вождя н дига, мудрого
Иосифа Ввжсарноновича Сталина!

Предложена* Джтматаемй аызьпиет
бупяую овацию я привета ценные возгла-
ы в честь товариша Стмвпа.

Собряние выдвину.*» кмиядатми в де-
п Верховного Сонета Казахской ССР

тозаритей И. В. Сталина, В. М. Молотова,
Л. М. Кагановича, К. Е. Ворошилов», Н. I .
!жова, секретаря Центрального комитета

компартии Казахстана Я. А. Оквлрцон».

На преэтыбораох гоаршвм ряоо<я|х, слу-
жащих, инженеров обувной фабртгя, где
лрютствовало 600 человек, канлштяк
в делутаты Верховного Совета Казахской
ССР намечены товаряшн Н. В. С/галия,
В. М. Молотов, Л. М. Каганович. К. Е.
Ворошилов, М. И. Калинин. Н. И. Ежов

а секретарь ЦК юшци'ии Казахстана
Н. А. Скворцов.

На предвыборное общм ообраянги рабо-
чих, инженеров, техаямв и служащих
треста «Алмлатаетрой» врасутствовио 700
человек. Собрание наметило яаншдатами
в депутаты Веахоаяюго Совета Казахской
СОР товарнцей Огалана. Молютом.
Каганоиача, Ворошиава, Калинин», Ехова
и нармиа вптреших дел Казахской ССР
тов. Редеяса.

УРАЛЬСК, 12 ми. (Кярв, «Правам»).
Трудящиеся Западного Казахстана присту-
пили к выдвижению кандидатов в депу-
таты Верховного Совета Казахской респуб-
лики.

На собранна рабочят мясокомбината
присутствовало 350 человек. Единодушно,
под горячие овация, выдвинут канди-
датом в депутаты Верховного Совета Ка-
захской ССР товарищ Сталин.

Намечены также кандидатуры тов.
А. И. Микояна и секретаря ЦК компартии
Казахстана тов. Л. И. Миржит. Собра-
ние постановило наметить кандиитох в
депутаты Верховного Совета Казахской
ССР Никншеву Авяу Михайловну, токаря-
стаханопку Уральского депо, комсомолку,
1916 гада рождения.

На саКравни трактороремонтного даИ'Пл,
где присутствовало 135 человек, кандида-
тами в депутаты Верховного Совета Ка-
захской ССР выдвинуты товарищи Стадии,
Молотов, Каганович, Мнрзоян, секретарь
Западно-Казахстанского обкома партии Ша-
рип Гайсановнч Утепов.

Д Ш и Ж М С И Е БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

ГРУЗИНСКОЙ ССР
ТБИЛИСИ, 12 яая. (ТАСО. 1.500 пред-

стамктей обш«ствеяиых организация я
обществ трудящихся Ленинского иабира-
ТЙЛЬЯОГО округа Л? 1 города Тбнляоя, со-
бравтмь 9 мая на окружное предвыборное
совещание, обратились к Иосифу Внссарть
яо'вичу Сталину с просьбой дать оное со-
глася» бамот»|>оя«гьоя в дшутаты Вер-
ховного Спнета Грглшпкой ОПР по ни из-
бирательному округу.

11 яая получено сообщение о том, что
йог** Вносарионокич Сталин ия'явнл свое
согласае 6а.1логпгронаться |ю Ленинскому
набирате.и,ниху округу. По.ту'1еа1» также, со-
общение о том, что Вячеслав Мшайлооич
Молотов иэ'нянл <"вое согласие бы.ютиро-
ваться по Сгалмяоклм}" избирательному
округу А( 8 гор. Тби-тиси.

завом ам.Огалаа, шпЛтЛ фяОрпа М »,

суманоВ фабрики,
стока» состоялись
трудяшпея, гармчо
пня о оогласян товарах» Огалива Я я№
соратника товарища Молотом бахлвга*»-
вглля по Ленинскому н Огалясмят яввв-
рателяым округах. Выражая I
дельную радость, выстувивв

ли, что трудящиеся па«гтшс#
Груэм в нпюбеямох сталаавям (мяв
кох»уи»сгав н беелартайаш все, м а
один, будут голосовать и равюп О я п а в
я его верных евфатяихвв, верны» смаюв •
дочерей страны.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окруятой избирательной комиссии Ленинского избирательного

округа М 1 гор. Тбилиси по выборам Верховного Совета

Грузинской ССР о регистрации

- кандидата в депутаты Верховного Совета

томршца Иосифа Виссарионовича Сталина
Р а ю я т м я поступившие в Окружную

ийиаатояьмум иоииссию мнуинты о
яыдяижении иаидидятур и депутаты Вер-
ховного Совета Грузинской ССР, Окружная
избирательная комиссия, установио полное
соответствие представленных документов
м СТ.СТ. 4 1 , 4 9 , 50, 5 1 , 52 и 53 «Пеяа-
иимия о выборах в Верховный Совет Гру-

На основании ст. 5 2 «Положения о вы-
борах в Верховный Сомт Грузинской
ССР> эврогистрмрматъ для мллотирояии я
«елутаты Ворхмного Сомта Грузииеиай
ССР м Ленинскому избирательному округу

1 гор. Тбилиси выставленную общими
собраниями рабочих, служащих и иимо-
1ИЯВ1И1 технических работников завода им.
Кирова, мтореионтного завода, строитель-
е т м трвмтажиме комбината, шаойной фа-

|ки № 7, замая «Реммяштреет», бета-
нитооого завода, мраморного завода, кир-
пичного замда, целлулоидной фабриии, м -

Лной фабрики, 37 и 54 средних школ,
на которых присутствовало 4 тыс. чем-
я м , кандидатуру и депутаты Верхоокого
Совета Грузинской ССР Иосифа Виссарио-
нвяиче Сталина —ревчокил 1979 года,

ВНЛ(1),
ВНП(б), промиаамщягв я п р .

На основании ст. 57 «Полвимиия • вы-
борах в Верховный Сайт Гружискай ССР»
включить каиаммтуру товарный Стаямая

аяимятань па Ланимсяяму ия!яваташ11яия
аиругу М 1 гор. Пинией.

Ш СВОТМТСТОИИ М БТ. 5 6
о выборах в Верховный Сомт Грушевая
СО*» поспиеяяеиня опубликовать яяя яяа*
вбщаго еамяиия.

Прнецапяь. Оивудииая я

рятеяымго яяруга

Н. (»ДЖ0НИНИЛ

Замаетитаяь праавадатам

п. кКАщ/тшт
о комиссии: А. ПРУИДЗЕ,

А. КАНДЕЛАКИ, М. ЗДИЛА1ШИ-
ЛИ, Н. ЦУЛАЯ, Г. АЛИЫТА-
ШВИЛИ.

11 мая 1938 гом
г. Тбияиая.

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии Сталинского избирательного

округа М Л гор. Тбилиси по выборам Верховного Совета

Грузинской ССР о регистрации

кандидата в депутаты Верховного Сояета '

тмарища Вячеслава Михайловича Молотова
Раесмоядм пмтупиашив а Окружную

и|бирателы1|(я| яяииесим юкувмтты о вы-
мааниии яаияиагур а нпутаты Вархм-
няге Сайта Грумиамой ССР, Окружная
и|я«ямтая>11яя ияяяияия, устаивяия паяное
СМ1М1ЯЯИИЯяяа яаактммииыи явиумаитов
со п.«т. 4 1 , 4 9 7 5 0 , 5 1 , 5 2 я 5 3 «Пмо-

я шварях я Вархеаиыа Овит Гру-
1ИИШ1ЮЙ ССР», пмтаимила:

Не мияваиии ст. 5 2 «Пенамеиня е аы-
беряя я вяряевиый Сомт Грумиемв ССР»
»аяогиствмаметь для баллвтирмии в Вер-
ховиый Смог Грузинской ССР по
Сталинскому избирательному округу /6 8
гор. Тбилиси выставленную общими собра-

рабочих, служащих, инженерно-
тиичасиих работников типография «Ком-
мунист», Тбилисского института инжене-

хплезнояерожного транспорта, фармако-
химического завода, института тропиче-
ских заболеваний, меднопрокатного эаво-
аа, Грузинского индустриального института
им. С. М. Кирова, стоматологического ин-
ститута, на моторых присутствовало 3.042
чемаоиа, кандидатуру в яопутаты Верхов-
него Смета Грузинской ССР Вячеслава

Михайловича Молотом — 1 8 9 0 гам Рвя-
аяиии, члена ВКП(б), Прцснятоля Совета
Народных Комиссаров С е й м ССР, пройм-
вакцщго в гор. Москва.

На основании ст. 57 «Положения о вы-
борах в Верховный Смят Грузинской ССР»
включить кандидатуру товарища Молотом
В. М. в избирательный бюллетень м
Сталинскому избирательному оиругу 1 6 •
гор. Тбилиси.

В соответствии м ст. 5 6
о выборах а Верховный Совет Гру
ССР» постановление опубяииоеать «ля
общего сведения.

Проденете** ОкружиИ
избирательной комиссии

Г. КИНАЧЕЙШВИЛИ.
Заместитель председателя

Р. АБАШИДЗЕ.
Секретарь С. ГАГНИЦЕ.

Члены комиссии: ПИРЦХАЛАЙШВИЛИ,
ШАМ6Е. НАЦВЛИШВИЛИ, МАЙ-
СУРАДЗЕ, АКОПОВА, ДЖАБАДАРИ.

11 мая 1938 гом
г. Тбилиси.

, — . . п о пзуптю Положения о выбор» в Верховны* Совет Украинское ССР в Вфремовекой МТС, Днепродетвовсно» чвластн. Ведет аанятие с
айн яаиммты» яарторга МТС тов. Т е м а м (справа). »--~— >г~ а«п> ж.

комояй-

Хроника избирательной
кампаний

Р<>стовс1!нй оЛ.илтиой «-ми Револопия
в лги подготовки к выборах организует
на иабвтательньк ^астках 500 .текли
на темы: «История ревллюпнонного та-
жемя в Рлссни», «РСФСР — страна
социализма» л т. д.

Ростов-яи-Дону. (По т(пефоиу),
* • •

В Золотоношском пзбярате.тьиом округе
по выборам в Верховный Совет УССР
(Полтавская область) свыше 40 п к л
пбяратшей посещают кружка. Особенно
хорошо органааовляа работа в селе Чамев-
ке. Среди агитаторов выделяется беспар-
тийный шофер тов. С. Бутар. Его кружок
1Ю «учеетю Конглгп'цни и пбиратыыюго
мкона служит образцом для всего района.

Подтай. (Пе телефону),
* * •

Межцеховые собравяя, меыгщеяяж
и)6яцт«Л1ЮЙ кампаяая по выборам в
Верховный Совет РСФСР, сопмлсь и
«наятракком ааяоде «Злектросам» ян.
С. N. Кирова. Ва «бряяяях б и м ваелу-
шааы хокмды о роя в и я м п руесааг*
варом в оембоягыьяои

вВеамвянш " "
лекторы п горвкввг* леатерая •

в ааро-



готовы* * «
ТАШКЕНТ

шд-едд '
, «о Узбекской ССР)

Ташкаш утшяет • м я т . К» « м о т а
1»м города—1.104 гектара и д е ю на-
саждений. Еще 1 м « е с л и м ц пояяя-
л е ь в продаже первые фвыиит. О м с м -
ниясь тюльпанами, пышно! сявеньв, ли-
м и т ирисами. Сейчас расцвели розы я
Шиш. Вешт, «ум ни гинь. — множе-
стве ярки, душистых цветов. НедароиТаш-
•еи» ш и ш цветувшм городом-садом.

Давно открылись мв пари культуры я
отдыха—1х в горой около 1 е с п м . Зе-
леный фом Татмята продолжает растя.
В м м г е и трест зеленых насаждений вы
с и и 18 тысп деревьев я 8 тысяч ку-
етарвяков. Попке того, т о г о деревьев
м к м и я са«я жителя. В «рте был
устроеи декыннк зеленых насаждения. Жя-
п п 01ЯОГО лишь Ленинского района по-
с и я л более 15 тысач деревьев я 50 ты
еяч м р м ! Ж1вв1 нагороди.

0б' |мена решптельяаа война пыля я
грпя. До сях пор улвпы поливали исклю-
чительно дворники. В атом году пеятраль-
яме улпы поливаются епецвальяымн ав-
тоиаапаии. Раньше нечистоты выбрасы-
яапеь в арыки я каналы. Теперь Совнар-
М1 Узбекистана выделил 25 автомашин,
которые приспосабливаются ДЛ1 вином
яичнстот.

Да* улучшения обслужяваяи населе-
П 1 сделано немало. Но в работе город-
емго совет» есть я серьезные упущения.
В частности — плох уход м «меяыяя на-
саждеяиямя. По сугубо ориентировочный
данный, около 70 процентов деревьев в об-
яеггмвных пестах заражено вредителяии.
В пелп борьбы с вредителями в «той пит
пришлось вырубить 3 тысячи деревьев.
Вяом пмаясеняые деревья не огорожены,
и ехреяшются.

Трест парков в зеленого строительства
работает беа сметы, испытывает недоста-
тм. средств. Огрудяикаи третий месяц
задерживается выдача заработной платы.
Параллельно с етим трестов существует
сап трест млеяых иасажмний. Казалось
<ы, «егь мну позаботиться « сохранении
я поддержании в должной пороке таш-
кентского зеленого фонд». Но поряди
жало. Огршпме садоводство запушено.

В шовный день жителе Ташкента 'не-
где ияуплтмя. Единственны! бассейн
Текстильного комбината до сих пор ремон-
тяртетея. Няпо о строительстве баесей-
яо» Я1 аабоптсл, хота, к м заавляет за-
ведующнй отделоя ирригация горкомхоэа
« в . Сатиров, при небпльшях затратах
бассейны ножяо было бы выстроить на
арьпмх Аихоре, Саларе, Воз-су.

Орпиязатп Ташкента мало заботятся
«I удобствах населения.

А. МУХАНОВ.

КИЕВ

ДАЧНЫЕ
«ПРОЖЕКТЫ.

(От корреспондентов «Правды»
по Киевской области)

На нейтральной у ляпе Киев» — Кре-
тоатике — у "под'езда. одного из донов
крмуется небольшая вывеска: «Дачный
трест>. Он существует с февраля нынеш-
него гил. С первых же весенних лиев
сюда устремилось немало киевлян, желаю-
п » х сяять плв построить дати. Но посети-
телей ожидает разочарование:

— Овобо.-шых дач и участков для
индивидуального строительства нет, —
отвечают в дачном тресте.

Имеющиеся в курортных местах вокруг
Киева 4 6 санаториев и 6 7 доков отдыха
не в состоянии удовлетворить возросшие
потребности «.невского населения. Есте-
ственно, возникает вопрос о дачах, где бы
трудящиеся со своими семьям могли про-
вести летние месяцы.

Киев славится своими жявотгисньган
окрестностями. Сотни километров богатев-
ших лесных массивов огсрулпют город.
Боярка, Пупк-Воднпа, Святотпно, Ворзель,
Ирпеяь — все это названия местностей,
известных далеко за пределами Украины.

Ежегодно, как только сходит снег,
в дачных поселках можно встретит], блуж-
дающее фигуры граждан, обращающихся к
каждому встречному со стереотипным во-
просом: ' Н е знаете ля, где можно гпятъ
дачу?»

Этта пользуются спекулянты. Нередко
для того, чтобы получит, на 2 — 3 месяца
небольшую клуиату в Пуше-Водппе, Вор-
зеле или Святогаине, надо уплатить част-
ным дачевладельцам 1 . 0 0 0 — 1 . 2 0 0 рублей.

Чем располагает горсовет в дачных
местностях? Формально дачный фонд, при-
надлежащий горсовету, выглядят довольно
солидно: 3 5 0 домов с обшей площадью и
33.496 кв. метров. Но почти все »ти и а -
вня заняты либо домами опыха и санато-
риями, либо учреждениями и школами, лп-
(о постоянными жильцами. По приянанию
городского жилищного управления, реально
могут бить использованы под дачи только
26 домов с площадью в 2.81 Я кв. метров.
Но в они пока еще заняты. Наметили по-
строить 1 0 0 дач на 4 0 0 комнат обшей пло-
щадью в 9 .540 кв. метров. Однако стро-
ительство не обеспечили средствами. Та-
1им образом, горсовет фактически сювер
л е я м не располагает свободным дачным
фондом.

Поселок Вораель считается прекрасным
местом для детей дошкольного и школьного
возраста. Но киевские организации не уде-
ляют ему должного внимания. В поселке
нет ня канализации, ни водопровода.
Имеется л я в ь одна небольшая баня, да и
та п окраине. П р и . превратившийся в
болото, неблагоустроенные дороги, необес-
печенность пожарной охраной — все «то
свидетельствует о неимоверной илушен-
иосп поселка.

Наступивший дамы! сезон Киевский
горсовет встретил неподготовленным, -все
«прожены», как я следовало о м я т
«кыалясь яереалыпт.

т. ЛИЯЬЧЕННО, и. САМАРИИ.

ТБИЛИСИ

Летом
в кафе

•г

(От еоецшишаю

•аотунили апяне дня. Деревья в еаих,
ияривх я >а улицах Тбилиси покрылись
густой листвой, сквозь которую едва про-
биваются солнечны* лучи.

Жара сейчас, в начале яая, доходят до
2 5 градусов. Около киосков с прохлади-
тельными напитками — постоянные очере-
ди, в кафе трудно найтя свободный стопи,
а в продовольственных магазинах, г м на-
селению по дешевой пене продается лед.
спрос на зтот товар едва ля не выям, чем
на зелень и мясо.

Пытаясь предотвратить очереди, «Твял-
торг» принял ряд яер. Он ввел в 22 евеях
продуктовых иагазявах продажу р
ванной воды. Всего по городу количество
«точек», торгующих водами, с 89 в прош-
лом году доводятся до 153. Мороженое
можно будет получить в 359 пунктах (в
1937 году их было 106). Почтя в пять рад
увеличивается число пунктов, снабжаю-
щих население льдом.

Все ато — солидные цифры. Но, к со-
жалению, торговли прохладительными на-
питками и мороженым страдает рном
дефектов, вызывающих у потребителей
аакопную досаду. Во многих киосках поче-
му-то имеется в с е й три—четыре стакана.
В крупнейшем кафе, на площади Закавказ-
ской федерации, где всегда очень оживлен
но, нет даже специальной ложки, которой
яожно было бы сразу набрать нужное ко-
личество мороженого. В результате каждая
порция взвешивается отдельно.

На самой людном проспекта Руставели—
всего два—три кафе. Они не пользуются
популярностью, главным образен потому,
что в них в большом дефиците вежливое
обращение с посетителями.

Няселевно Тбилиси после работы спе-
шит в превосходно оборудованный парк
культуры и отдыха ниени Орджоникидзе.
К услугам посетителе! парка и музыка, и
кино, я множество развлечений.

Кафе размещены по всему парку. Сто-
лики стоят под открытым небом. Кругом—
расцветающие акации, кипарисы, тополи,
плакучие ипы, глицинии с пышными, по-
хожими на сирень, гроздьями цветов. В*
каждой аллее — множество киосков е мо-
роженым, боржомом, лимонадом, хотовыя
можно получить без толкотни, без стояния
в очередях. Недаром парк — любимое яе-
то опыха тбилнепев. Это—действительно

культурный уголок, где предусмотрены
удобства для населения.

И.

МММ II»

Школьники г. Фрунзг на прогулке
в горах собирают весенние цветы.

Фото В. Тпиш.

В Иэмаяловсиом пирме культуры и отдыиа имени Сталина (Москва).
Фото и» пмую

ЛЕНИНГРАД

ИЗЛЮБЛЕННЫЕ МЕСТА
ОТДЫХА

Ленинград — о я я •» е а ж п .
и блатоустроеяиых героям Советского
Союза. Особой шт1иишчв1«лы»вгтъв> го»
рода «чшштся Кировеие острая», располо-
женные в дельте поламиодяй Невы. Остро-
ва богаты зелень*. До ревммдш меть
отдыхал» петербургская мать. Сейчас и
островах созданы многочисленные адрав-
пяпы и дона отдыха для трудящихся.

С наступление.» весны на островах « •
парках развернулась горячая п о л ю т а а - в
летнему сезону. Большие работы проводлт-
ся в з м и ^ § *Щ&*1*>*\*'&
туры н отдыха имени С. Я. Кирова. В «Яр-
ке будут построены боМИМ а**ря|г»н«и1»
горы, 2 новых кинотеатра, бассейн ДЛ»
плавания и другие сооружения.

Много нового найдут отдыхающие в зна-
менитой Петаргофевом. парке. V я*й*чис*<
л е п и т двяУт^щи* Фаяаивяи няиубввятвя
еще т р ! ааиечат|льяых Фонтан». В Алек-
сандрия оборудуется новы! пляж на пло-
щади в 3 гектара. 0 | ними»яви • л е п и !
театр на 1.600 мест. В иушкяноких пар-
ках устраивается новое спортивное поле,
создаются лодочная и велоеипмиая стан-
ция. Впервые в'пом т у в яармх выде-
ляются епепиаЗьяше зеленые вены, гк
отдыхающие смогут получить гамаки, якз-
лояги. самовары.

Открытие парков состоится 18 мал. В
этот деаь будут провалены массовые митин-
ги, гулянья я празднества, посвященные
выборам в Верховный Совет РСФСГ.

Большое внимание уделяется в втои го-
ду летнему обслужямяию детей. В Пен-
тральном парке культуры я отдыха заново
оборудуется школьны! городок, строится
новый павильон для ягхолмков. Пионеры
получат базу однодневного отдыха. Значи-
тельно расширяется детский городок и в
Петергофе.

В прошлом сезоне в работе парков име-
лось много недостатков. Очень плохо было
организовано питание, отдыхающих. Вреди-
тели прекратили отпуск горячих блюд н
дешевых обедов. Подаваемые закуски быля
низкого качеств» и дорогие. В ятом году
во всех ресторанах, расположенных в пар-
ках, восстяиавляваетсл отпуск горячих
блюд и общедоступных обедов. Увеличи-
вается количество павильонов и буфетов,
для детей открываются специальные сто-

ловые. Однако некоторые организации все
еще не избавились от торгашеского духа,
в частности продолжают игнорировать тор-
говлю молочными продуктами, считая ато
дело невыгодный и хлопотливый.

'Значительно увеличивается в втом гонт
производство прохладительных напитков.
Летом в городе я парках будет работать око-
ло 2 тысяч ларей я киосков, торгующих
фруктовыми водами я пивом. Мороженое
вмжяо будет купить в 227 киосках н ма-
газинах, на 660 тележках я 1.242 рааяое-
«н* лотмах.

шчтн все наш* парен «к-тмвжены в
аримподах. Подгону исключительно вели-
ка роль городского транспорта в органнза-
пия летнего отдыха трудящихся. В прош-
ло* году транспорт работал пмхо. Сейчас
пянциаются яяян к улучшения работы

!**41ям, автобтем. речмго твмеяорта. В
чаетжк-гн трамвайные маршруты, обслу-
живаюяие пеатральняя) паев, будут
увояяшятоямы вместительным четырех-
осными вагонами, повышающими ппо-
пусляти) способность на 75 проп. По-
мимо того, для перевозив иосетялдмей пар-
ка организуется новы* мгобуеинй яавш-
РТТ.

В лстияй период в Ленинграде будут
работать 15 стадионов, 18 спортивных
плмяадок, 2 0 гребных *"• 9 5 тевяяпшх
кортов и т. п. На стадионах строятся я
оборудуются гимиаетичееяие городки.

Яряаияаютея меры к улучшению о(слт-
жиимяя дачников. Для перевозки дачни-
ков в пригороды выделяется около ет»
грузовых такси.

Горввуторг открывает в зтом году на
.-чмыалах бюро предварительных заказов.
Лачиикн. приехавшие утром и город на ра-
боту, смогут заказать в бюро необходимые
продукты и получить их вечером при воз-
пращеаяя на дачу.

В Ленинграде имеются все условия, что-
бы хорошо наладить летний отдых трудя-
щихся. Городские организации 1 в пер-
вую очередь мы, работники Ленинградско-
го совета, обязаны добиться иаксамальиого
использования всех этих возможностей и
по-большевистски удовлетворить возросшие
культурно-бытовые запросы населения.

К. З И М И Н А .

ГОРЬКИЙ

На волжских
просторах *'

(От корреспондента «/Трапп»
по ГорьковскоИ области)

Гребенляк я Сормовские пески, Сгря-
гияский бор, Откос, Моховме горы, сШве!-
царяя» и сад имени 1 мая — ато излю-
бленные мест» отдыха трудящихся города
Горького. Каждый выходной день летая
туда отправляются десятки тысяч горьков-
чан.

Н» благоустройство этих баз отдыха ор-
ганизация г. Горького ассигновали в те-
кущей году более полутора миллионов руб-
лей. Там предполагается создать театры,
кино, спортивные площадки, буфеты, ре-
стораны, организовать культурную и иас-
сово-по.тятическую работу.

Но все эти превосходные мероприятия
существуют пока только в планах горсове-
та н горкома партии. На деле подготовка
мест отдыха к лету ведется слабо.

Сормовский парк культуры и отдыха ма-
ло чей отличается от девственного леса.
Освещения в парке нет, спортивные пло-
щадки плохо оборудованы.

Через педелю откроется парк в Ленин-
ском районе, но летний театр к сезону не
готов. Плана организации массовой работы
еще нет.

Руководители города проявляют непо-
нятное спокойствие, которое может сорвать
организацию летнего отдыха трудящихся.

В городе имеется большое количество са-
дов, принадлежащих заводам и учрежде-
ниям. Большинство на них беспризорно и
не благоустроено. Сад завод» ниеяя 2 6 ба-
кинских комиссаров нужно немедленно
привести в порядок. Завком имеет в своем
распоряжения более 3 0 тысяч рублей на
ремонтные работы, но ничего до сих пор
не сделал.

Хуже всего положение с организацией
водного спорта н «кскурсни. В Горьком —
городе, раскинутом на берегах Волги и Оки,
имеется всего 450 шлюпок и десяток па-
русных судов. В Сормове, где живет 7 0 ты-
сяч человек, есть 36 шлюпок я ни одного
парусного судна. На лето в Горьком устраи-
ваются только 4 купальни, и с началом
сеэояа у купален я водных станций, как а
в прошлом году, будут толпиться очереди.

В Горьком больше 40 областных ко-
митетов профсоюзов. Как ня странно, и*
ни один из них не принимает никакого
участия в организация отдыха трудя-

и. зотии.

I

В выходной лень у Днепра в парке
им. Шевченко, Днепропетровск.

Фото Д. Шмр

Л Е Т О В М О С К В Е
Наступает лето. В ш е ^ ^ многолюдны-

ми становятся улипы столипы. Заполняют-
я сотнями тысяч москвичей бульвары,

парки и стадионы. Пригородные поезда, ав-
томобилп и пароходы увозят в выходные
дни жителей города в прекрасные подмо-
сковные, места.

В летние дни еще более убыстряется
темп городской жизни. Работы по рекон-
струкции Москвы, яп прекращающиеся И
зимой, с наступлением л е п получают
больший размах. Возводятся явные здания,
реконструируются узины, аофальгитюгся
площади и проспекты, строятся ж и л и до-
ма, ремонтируются квартиры и помеще-
ния всевозможных учреждений.

Значительная работа по подготовке к ле-
ту в Москве уже проведена. Но еще иного
дел впереди. Важнейшей обязанностью всех
московских организаций является создании
таких условий, которые бы обеспечили мое'
кяичаи наибольшие удобств! в летние ми-
сяпы. Жителя столицы должны лровветс
лето культурно, мяямателыдт, весел*.

I родины, героическому прошлому я настоя-
щему советского народа, нетории граждан-
ской войны.

В летнем сезоне 1938 года в-Цеитральном
парке культуры и отдыха ни. Горького по-
кажут свои лучшие постанови театры
ям. Ермоло1юй, им. Вахтангова, им. Мос-
совета, Малый театр. Московский театр
рабочей молодежи. Московский театр опе-
р т ы . Воронежски! И л и и м ! театр,
Ленинградский яяЯяШ т»*т«. п а |сесо-

ставлен

парка.
Р а и и ч п м театра « п у т •аботвп в са-

дах «Эрмитаж», сЛквариуи», в парке
Центрального Дона Красной Армия яиенн
М. Фрунзе. На мявадах выступят лучшие
артисты Москвы. ' '":

Во веш

По сравнению с прошлый годом продажа I
безалкогольных напитков увеличивается на
32 процента, производство мороженого —
на 36 процентов, завоз помидоров — на 76
процентов, редиски — на 24 процента,
огурцов — на 12 процентов, моркови —
на 8 процентов, салата, цветной капусты
я других овощей — на 61 процент.

Большие требования пред'являет насту-
пающее лето к городскому транспорту,

по обслужява-
з а л р о д ,

площадь намечено пводолзип
кого вокзала. 9та лияия
яейипе вокзалы
Ленинскими горами и . .
коя культуры и о п и в . Бу|
•яро движение троллейбусов

до Хиявпяекого речи
кого паря» культу

,до

I отдыха. Они готовятся • 1ияына1 М * *1* '
оно! работе в « я и » ииияМая в и В Т я к а я *
овин! Совет РСФСТ. Наем «йогов н о т ииааядщ

Рааношимктермя, интересиц
намечем яоемасиинш павми*
и отдыха. Они готовятся в Г
с о *
ховиый
сделать для иоауляМмпм кандидатов,
выдвягаеяых в вериийяый орган иайвйфе-
дералии, д м показа достижений * 0 М г во
всех областях народного хозяйств*,
техники и искусств*. В
происходить
ЩИХСЯ СТОЛИЦЫ,

Текущим летом •
дут пвиедены меты ста
турно-художественные вечера, поев

|нъм творчеству Герцена, Горького. Много
'мероприятий посвящается истории

• * •
Летом нынешнего года на Москва-рехе

откроется К водных станций н 2 школы
плавания. Помимо того, москвичи получат
новый водный стадион спортивного обще-
ства «Динамо» на Химкинской водохрани-
лище. По своему оборудованию и величине
этот стадион — один из самых больших в
Советском Союзе. Создаются четыре благо-
устроенных пляжа: в Серебряном бору,
Кунцево, Химках я Щтсям.

В» площадях, бульварах, в парках, са-
дах, на рынках, надавай н наиболее
оживленных улияах увяваивается 4 6 ду-
шевых павильонов. Здесь иосяжяия еяогут
принять теплый няя холены! душ, полу-
чить ныло, полотенце, проспана), одеколон.

Очистку улиц, проезде* Я площадей
столицы будут производит (Яроме, дворни-
ков) 96 подметальных, 1 1 диииочиых н

полниочна Щ и ц я яаядиж».
|ыние р а б я ц я М к я а * я» аяелене

рай
советов д а т герЦг о к о * 1 ? ялн.

ц в е т , из нив-7,5
ю на сиверах я вульва-

я и*юмжу.

жа мороженого орпяпуотся я 4.000
втясти*

ПОДГОТОВ-
. обязана

всея гиаадам свитской
нямта о люди, о иуж-

доанвя чувствоваться во
я нвяоирилтнлх советских

И. И. С И Д О Р О В .

ХАБАРОВСК

ТОЛЬКО ОБЕЩАНИЯ
'г»> шоррююн/кт 'Прими»г р р т

по Ммьне-Ьосточиошу краю)

Лавы! берет Амур» с 1
зим я коасивиия природном уголкли
можно сделать прекрасный местом для
культурного отдыха. К такону Шивдт
пришло н совещание, состоявшееся несяд
назад в Диыи-Восточяон краевой комито-
те партии. Выяснилось, что профсоюзы мо-
гут выделить для организации в и н отды-
ха на берегу Анура около миллион» руб-
лей. Было решено построить 8 одноднев-
ных домов отдыха, шесть культбаз, 1 4
пунктов прокат» лодок, 2 0 волейбольных •
городошных площадок, 3 теннисных корта,
6 эстрад для выступлений оркестров, чи-
тальни, детские площадки, ларьки для
продажи с'естиых продуктов, прклая-
тельных напитков, табачных пдыия
и т. д.

План — вполне осуществимый. О д ш и
участка для баз не выделены, проекты со-
оружений не составлены, строительные яа-
териалы не заготовлены.

Председатель Хабаровского горсовет»
Удодов мало беспокоится об отдыхе трудя-
щихся.

— Я за профсоюзы ничего г и п
не буду, — говорит он. — Участия отведу,
землю дам, и пусть они тал как утохя*
строят.

Для перевозки отдыхающих н» девы! бе-
рег реки имеется всего четыре речных
трамвая я один пароход, этого крайне
ждоопточ»). н(о в выявите дни надо бу-
дет перевозить не меньше 2 0 тысяч чело-
век.

Мало заботится о летнем отдыхе трудя-
щихся я Хабаровский городской миятя*
партия. Всю работу в ягой области горком
поручил заведующей культпросветом тов.
/Тамбовской, а она бежит от этих вопро-
сов, как от чумы.

Вот уже месяц во всех хабаровских ор-
ганизациях болтают о летнем отдыхе. Рая-
говоров, писанины, торжественных обеяи-
РЯЙ иного, • н» левой берегу Амур» ни-
чего для отдыха не сделано.

_ ( > _ А. Анцти.

СВЕРДЛЬВСК

НЕРАДИВЫЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

(От корреспондента ?

«Правды» по Свердловском обмасти)
Нынче в Свердловске — необычно теп-

лая, солнечная весна. Температур» воодух*
доходит до 20 градусов. После работы хо-
чется уйти в парк, в лес, к озерам. Но
исе эти иеста запущены и плохо приспо-
соблены для отдых» жителей.

В городе душно. От пыли некуи к - .
ваться. На весь Свердловск имеется талым
одна машина для поливки улиц. В каж-
дом домоуправлении есть шланги, но поли-
ваются только центральные улипы.

В городе отель мало зеленя. Несмотря я»
вто, посадка деревьев в нынешней с е м и
почти не проводится.

Есть в Свердловске парк культуры я
отдыха. В строительство, которое тянется
уже седьмой год, вложена уйма денег,
а результатов не видно. На территории
парк» стоит несколько обшарпанных на-
знльояов, аллеи не благоустроены. Спор-
тивные сооружения выстроены на заболо-
ченном месте. Дверн парка обещаю* от-
крыть только 30 мая.

Руководители городского совета жалу-
ются, что на оборудование парка нехват-
ег денег. Это не понешало, однако, горсо-
вету без сметы, без разрешения из центр»
начат сооружение никому не нужней гра-
нитной трибуны стоимостью более нял-
лиона рублен. На реализацию втой затея
было затрачено 307 тыс. рублей, теперь
же строительство трибуны аааонсервяро-
вано.

В Свердловске и окружающих его же-
стах есть все условия для того, чтобы
создать горожанам возможность насладить-
ся богатствами уральской природы. Но го-
родской совет плохо заботится об удоб-
ствах жителей.

Л. лСКиняИИИ. .

СТАЛИНО

ТОРГОВЛЯ
НЕ ПО СЕЗОНУ

(От корреспондента "Правды*
по Монецкой области)

Торгующие организации в Сталине при-
учают покупателей энной готовиться к
летнему сезону, » мтоя — к айне. В сол-
нечный, во-летиему амйный день цен-
тральный иагашн «Союзунивериага» бой-
ко торгует... теплыми шаля». Тани же
картина в других магазинах.

На дворе май, но приобрести летня! ко-
стюм н традиционную на Украине в ш и -
тую рубашку — невозможно. Летни! ассор-
тимент ограничивается головными уборкии
я галстуками. Трудно купить спортивный
костюм, майку, трусы.

Лето вступает в свои прав». На цен-
тральной улице город» еще можно выпить
стакан газированной воды, но стоят ироятя
2 — 3 квартала — и картин» иеняетея.
К продаже прохладительных напитков •
мороженого торгующие организация к
подготовилась. Фруктовые воды и квас в
немногих ларьках и палатках продай)* сей-
час в теплом виде — нет льда. Трудив в
Сталине найти и пиво. В заводских и
шахтных поселках за кружкой пива уста-
навливаются очереди. К строитмьству но-
вых павильонов я палаток, а также с ре-
монту старых еще не приступили.

Не обеспечили торгующие ергннаияи
Донбасса свокх потребителе! я раиняп
овощ»ии. Палатки и ларьки «Донпмдо-
омяпорга» иустуют. Основной поставят
ранних овоще! город» — троег яряпрм-
вого хозяйств» все еще «наваривается «
Горвиуторгом о ц е н и я» ранние евоядр.

ШГтТШ.



итоги ИТАЛО
ПЕРЕГОН»»

ВОЗРОСШАЯ УГРОЗА ЧЕХОСЛОВАКИИ

лнн» для Италия, полвхмврует в ватвва-
вщ, митимш ц у ммшп фв-
ШВСТОИОКН ВШ6ТВВН ПЛОвру Ц И Н , В IV

вв вненя МИГА «вам мвцмкнмтсв В
• «ш, 41» » Южаав Тарам («6-

лаоп, И Ж Ц И 1 леей аавмой м й ш
от Австрии с И т ы п ) щюдапиетс*
ажтиитальямкм пропагавда дшешшх агея-
тм. «С мям должно быть повенчаю! •—
м а ш е т «Реджме фашисте», врабавлая
к парадному шуму, поднятому фашвстссоя
печатью в связи с атло-герашюмми пе-
реговораия, весьма своеобразную ногу.

В то же врой реяактор ш а л е и п
•фапмва сДяиртнме д'Италш» премствре-
гает французскую печать «г всяких в*мо-
зи* отвмвтелъяо вовиожаооп ослабдеавя
•гат-гериаяевкго б м м . Фржш-втальяв-
<мтв переговоры, вьавшит паета, а и в и д -

сао! в о . Одеиувт опаяпъ, <гга • аюогоа
французских кругах чрезвычайно сявржан-
вв опввжвают теперь перспективы развития
этих переговоров.

ЛОНДОН, 12 мы. (ТАОС). Кж сообщает
бецииогай корреспондент газеты «Дейли

телеграф ввд Морвхаг пост», а в р у т , близ-
ких к Гитлеру, заявляют, что взанмоотно-

и «вдв пая», ч*я колда-лябо.
По «ламж иадмияянюи*. Чвая» а Рвб-

б

жшдал» «и. <?АОСК
евяй обовревятвль М р
пишет, ч*» аамввеся* юарш в О р т
адохкмм голкЬюямв » «аляейшве
требовала*. «Авгляйекий же демарш
Берлкае,—«ввит даем обозреватель,—<Ы1
сделал я такой форм, < т ваш буцто «го
совоп» я т было. Нет
полагать, чм «см Чемегаакм «кипит
даже сауне п и в » Щ|ша» уотушв пя
лейнрвцам, то о м получат большую под-
дерму от аанщвп держав, чем его в » -
«Ю ЮОГО

санитара
• чехословацком

ПРАГА, 12 а и . (ТАОС). Вчер» коиму-
нистическнй сенатор Микуличек резко
выступи в чехословацком сенате против
террора геялейяояпев (агентуры германско-
го фашизма в Чехословаки) в Суцето-Не-
нецкой области. Мпулпек привел много-
численные ФАКТЫ террора генлейновцев
прогни трудящихся Судето-Пемецкой обла-
ств и бросил правительству обвинение в
пассивности по отношению к генлейновцан,
нарушающим демократии) и внутренний
порток в стране. Одновременно Мнкулнчек
резко кратиммл полнтяку вартав агра-
риев с м печати, в частности, политику
га*еты «венков», которм потворствует
геялеияовекяи бандитам.

Яааоииав о том, что лидер румынской
фашистской «Железной гвардии» Кодреаяу
получил для евоей подрывной работы 40

ашяояов лей и* !\
торосил: «Нет л аое-смжх сума на тега
же ветчина, я Чпоелоаавиа?» В ислоче-
нв« Мякулпек ааавал: «Неужели мы допу-
с я м такое положение, что в одна прекрас-
ный день получатся телецшна, аналогич-
на! той, посредство* ««горой Шупвтг в
свое время был вызван в Берхтеслиея?»

Речь Мякулнчека неоднократно преры-
валась предеептельетммюпм Баем, а
также сенаторами—геилейновпамн а агра-
риям. Все они бросала провокационные
реплики. Характерно, что при упоминании
Мнкулнчеком фамилии Карла Осецкого,
«местного антифашиста, ммученного в
конпентрапионвт лагерях фашистской
Германии, Бас привал оратора к «поряд-
ку» и пригрозил ему мпрещеняеи даль-
нейших выступлений.

К ш ш м протп Чпослошм
в Польше

ВАШАВА, 12 ши. (ТАОС). «Курьер
пыьеси» обращает щпммпп на то, что в
последние дан польские дапюхаты ииеля
рад встреч с представителями Геоюяп,
Ипляж, Англии и Франции. Газета счи-
тает,, что лги встречи были связаны с ян-
ясяеявем л е ж и т Польши на случай напа-
дения Германп на Чехвслввакао.

Сйгодяя рп гаэег п т & т у е т очередную
пгячехвсловацкти) статью из оргал» ш-
наетерства ивостраиных дел «Полъска ин-
формция лоптсчва». В «той статье «Поль-
екд ннформаовя оелнтична» «преностере-
гаетэ польскую обществелаость от «прежде-
вревяввого оптимизма» по поводу раара-
банмияого чехослеваоввм правительством
статут» о положеиги национальных мень-
шинств и вновь повторяет свои <уке из-
вестные обвинения против Чехословакия.

Цитрин г ф ш к г а фашистов
в Венгрии

ПРАГА. 12 ««я. (ТАОС). Кая еообвщвг
из Будапешта, под влиянием выступлевнй
в парламенте против деятельности венгер-
ских гитлеровцев было созвало совешадие,
на котором привяли участие 90 депутатов
парламента. Совещание обратилось с пра-
вительству с требованием принять ради-
кальные меры для прекращен™ итлеров-
ской пропаганды в Венгрии.

В осведомленных политических кругах
говорят о предстоящих н э а е н е и т в составе
правительства. На пост нового преньер-
иинистра якобы намечается нынешни!
министр без портфеля Ииреди, па пост
министра иностранных дел — нынешний
венгерский посол в Бухаресте Бардоссы.

С другой стороны, важно отметить сле-
дующий факт. Регенту Хорт» передано при-
глашение Гитлер» посетить Гервамио в са-
мое ближайшее время.

виепадквп

Тп ихрмпив
и

• чаем м-

мисили
бяаружвм д м се-

кретные риметавван. Сообщают, что I
результате б м ямеетея иного жертв. Равен
военный министр генерал Дутра.

НОВЫЕ ПОЛЬСКИЕ
ТАНКИ

НЬЮ-ЙОРК, 12 н и . (ТАОС). Агеятеш
Сайеас Севане сообщает, что новые поль-
е о е тайна снабжены епепяыьаып при-
еомевмавани н а резания проволочных
заграждений. Обычно танки просто прокла-
дывали путь череа заграждены, разрывая
ярпмежу н ломая колья. Оря »том про-

пса часто пмадааа • гтееанцы, и т и к
вынуяиен был останавлимться, превра-
щаясь в хорошую мишень для протшютав-
ковой артиллерии. Польские т и п , разре-
зая проволоку заграждений, расчищаю!
себе путь от обрмков проволоки.

ПРОТЕСТ АМЕРИКАНСКОГО ПОСЛА
В БЕРЛИНЕ

НЬЮ-ЮП, 11 аая. (ТАСС). Как еооб-
•ввт (ерпяеки! аоммллндеят «Нью-
Йорк тайме», посольство США в Берлин»
заявило формальный протест против при
менення к американским гражданам по-
следнего фашистского декрет» о принуди-
тельной регистрации принадлежащего ев-
реям имущества.

Проживающие и «Третьей гиперии» ев-
реи-миоетраипы должны сообщить о своем
имуществе, находящемся в Германия. Па-
раграф 7-й декрета предоставляет комис-
сару пе проведению «4-летнего плана» Ге-
рингу неограниченное право «использова-
ния имущества евреев в интересах герман-
ского хозяйства». За нарушение декрета
предусматривается суровое наказание
вплоть до 10 лет каторги.

Молодые бойцы республиканской арини Испании на улице Мадрида перед
отправкой на фронт.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

яяиш т\тшЬт
| Т . »«Т • «в*» Мгу йно

т<т 3.500 тшщпшю * Цштт-
м д м ч в м иатажамн аир авмежвж ввев-
инх грумааим, н м и п ш «уманвв, 113
винтовок, 7 катеров и иного амуниции.

4ОНД0Н, И мая. (ТАСС). Китайски
войска вторично заняли Хайяяь я Хайняа
(ееверо-воггочнее Ханчжоу), прервав япон-
ские коммуникационные линяй между
Ханчжоу н Шалаев.

• С1МНЮМ КИТА!
ХАНЬКОУ, И и м . (ТАСС). В западно!

частя провинции Шанмуя японские вой-
ск* продолжают наступать от Цзивиил. в
ипмашввим налравленжи. Крупные боа
идут в 8 километрах «швее Юньчвва.
В и м «затор* явовцы азям Сачжань

» шит вр#я
вире Вейшзиьху, м

Лондон, и ш .
аарваивамя* п а я н •Тяйме»

заняли пешяым

В Лваьчм в Цяан»
дуя) врйбня

• ИМИОМ ИНТА1
ШАНХАЯ, 11 пая. (ТАОС). В

Кятм 11 м м 12 нятайеках
подвергла мзяардяроям

Л
подвергла м р д я р ап.
ные кораЛлн, скоддеатрваоманна блн*

1 ааоиекш намвосш м и
поврежден йвбамаювмй. В тот ав мм,
б «массах еанметов, еомршанпх ШЛГ-
на форт Бошлгряе (блаа Кима»), ак)в.
встречены итайевой амаший. В рмуф-
тате воздушного боя бш еби едва шв«г
с и й самолет. .".; .-•-

ЛОНДОН, 11 аая. (ТАСО. ГммамваДт
корреспондевт газеты «Дейли кспресе»
сообщает, 41» явмшы теалмжевою акта»
яость в района Гажжшга. 18 япояекп
военных кораблей ж 2 авианосца ш е и * *
ея «лаз Гояивта. -

••«•?:
•ОЗДИШШ ЮЛПИ

НА СЮЙЧЖОУ ., ,,,-
ХАНЬКОУ. 11 шья. (ТАЮ). 1 » ш и

японские самолеты совевяпвж 10 вмвмв
на Свйчжоу. Воцуншая тмвега в м м »
продолжалась 10 часов. Всего еврее**)
323 бомбы. Разрушено свыше 2.000 живя,
Сред» мирного населения и а с и н а в м и я
много жертв. В нгесволькяп вестах '
от зажягателыва бовб вешхаулш I

Бои в Амое
ХАЛЫООУ, 12 нал. (ТАОС). Вчера и

конференции представителей печати было
сделано официальное заяялевяе о волоае-

и в Амое.
10 мая рано утром под прикрытвеи 16

еанметов с 11 япоиекях военных судов
ВЫСАДИЛСЯ десант на 30 -моторных катерах.
После артиллерийского обстрела города на
берег высадилось свыше 300 японских
моряков. Предпринятой контратакой китай-
ские войси отбили десант, но после полу-
чения новых японских подкреплений бои
снова вовобвоввлгсь. По аеряьш сведеяяин,
в бою убито 100 японских солдат н 75
взято в плен. На город Амой японские
самолеты сбросили больше 200 бомб. По
городу также была открыта артиллерийская
стрельба. В результате бомбардировки боль-
шая часть города охвачена пожаром. Для
эвакуации иностранцев в Амой отправлены
американские я английские военные ко-
рабли.

ЛОНДОН, 12 мая. (ТАОС). Ппкоягскпй
корреспондент газеты «Дейлн геральд»
отмечает большую храбрость, проявленную
защитниками Амоя. Китайские войска
окружили японцев в заставили п отсту-
пить.

Согласно сообщению гонконгского кор-
респондента газеты «Ивнянг стандард»,
китайские войск» в Аиое продолжают ока-
зывать японцам сильное сопротивление.
На улицах между горящими зданиями про-
исходят ожесточенные рукогглшнме боя.

Корреспондент далее пишет, что 11 ная
американский военный корабль «Тулса»
из Сватоу проследовал в \мой.

Гонконгский корреспондент агентства
1риттп Юнайтед Пресс сообщает, что ан-
глийский военный корабль гДейнти» на-
правляется в АмоП.

* * *

НЬЮ-ЙОРК. 11 идя. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент агентства Ассошиэйтед

Пресс сообщает, что ааеряижска! крево»
«Нарбл Х»д» слепит аз Малалн в Авв|
для зашиты американских резидентов. Т у »
также отправился аасрпанекий

I г—? Г

сец сИдеолл». Анернкааеквй нзвмнмвд.
«Ашвилл» уже прибыл в Авой.

1Ла1НХАП, 12 мая. (ТАОС). Япояеви
атака на Акой с воздуха и моря рассма-
тривается печатью КАК первый шаг к осу-
ществлению японского плана вторжеаяя в
Южный Китай с целью ослабления китай-
ского сопротивления я секторе Лунхайской
железной дпрпги. По данным газеты «Да-
мейваньбао», прибывший на Формозу гене-
рал Мацуи разработал план общего япон-
ского наступления в Южпои Китае. По вто-
ху плану японцы предлагают в первую
очередь захватить Аипй н Чжалчжоу, ставя
сеое целью далмкАпнч; продвиженне на
заплд, в гфоввлшим Цяянст. С другое сто-
роны, план ггрезутттигвяет нападете на
Чаочжоу и Г.ватоу г тем, чтобы создан
угтлзу кктайсккх слобщгаит по Каатв>
Ханькоуской железной дороге.

Китайские масти я население Юаяаге
Китая подготоввлвсь дать серьезный отпор
японскому агрессору. В лровишгп Фудэлнь
имеется около 6 0 0 тыс. бойцов, готовых в
обороне.

Международное обозрение
Вслед за недавними англо-французскими

переговорами в Лондоне состоялась в Риме
встреча Гитлера с Муссолини.

Повестка дня римских переговоров была
довольно обширной н, как отмечает осве-
домленная английская газета «Тайме», со-
держала немало вопросов, обсуждавшихся
во время встречи английских и француз-
еязгх ммвастроя.

Исход англо-французских переговпроп
общеизвестен. Их политический итог нож-
ав ( и м ом крата» ефораулармать одной
фразой: политика попустительства продол-
жается, агрессор н впредь может действо-
вать безнаказанно. Гитлер и Муссолини
учли это обстоятельство. Фашистские лиде-
ры договарв'вллись в Риме об усилении
борьбы протип испанского народа, о раз-
деле Центральной, Юго-Восточной Европы
н Балкан на «сферы влияния».

Со времени визита Муссолини в Берлин
(сентябрь 1937 г.) прошло не очень иного
времени, но произошло немало событий.
Расчеты итало-германских интервентов на
быструю победу над Испанской республи-
кой не оправдались, несмотря на огромный
размах внтервенции. Фашистская Германия
захватила Австрию, став непосредственным
соседом фашистской Италии, о чем доволь-
но неделикатно напомнил Гитлер в Риме к
не слишком большому удовольствию Муссо-
хиня. Муссолини же старался показать
своему гостю, что фашистская Италия
требует соответствующего ВНИМАНИЯ К
своей интересах в Юго-Восточной Евро-
пе и на Балканах. У сбоях агрессо-
ра* имеются все основания относиться
друг к другу с иедовериен и подозрением.
За последнее время борьба между Германи-
ей н Италией за влияние н экономические
позиция в странах Дунайского бассейна
усилилась. Надо иметь в виду, что и Гер-
мания, н Италия—страны, бедные страте-
гическим сырьем, топливом а продоволь-
ствием. Обе они с одинаковый вожделе-
н и и смотрят н на румынскую нефть, я на
югославские бокситы, и на венгерскую
пшеницу.

Захват Австрии ухудшил выемам
Италии. Фашистская Герианяя, став у
Бреяяера, в аииительиой нем преградила
•талая п | № ( Дувмекий бассейн. Все атя
вопросы требовал рмрмвеаы к иил со-

хранения агрессивного блока, именуемого
«ось Рим—Берлин». И Муссолини, я Гит-
лер стремятся сохранить вту «ось» по той
простой причине, что обоих связывает об-
щая цель — развязывание новой войны за
передел мира.

До чего же договорились фашистские
диктаторы? Судя по сообщениям печати,
достигнута определенная договоренность об
усилении военного сотрудничества. Это
означает в первую очередь дальнейшее
расширение масштабов преступной войны
против испанского народа. Но, кроме Испа-
нии, усиление итало-германского поенного
сотрудничества имеет целью укрепить по-
зиции Гериании в Центральной Европе, и
ИТАЛИИ —' на Средиземно» море. Затея
диктаторы договорились о «сферах влия-
ния»: в сферу германского влияния вклю-
чены Чехословакия, Венгрия, Румыния,
Болгария и Турция; в сферу итальянского
влияния—Югославия, Албания и Греция.
Характерно стремление Италии обеспечить
за собой преобладающее влияние в Юго-
славия. Оно явно выавано опасеяиея гер-
манского проникновения в Адриатическое
поре.

Сговоренность о разделении об'ектов
агрессин на «сферы, влияния» не озна-
чает, конечно, прекращения борьбы между
Италией и Германией. Еще вопрос—удастся
ли агрессорам осуществить свои плавы.
Однако они свидетельствуют о стремлении
сохранить пока «ось» во имя общих агрес-
сивных интересов, во яви общей жажды
грабежа. Муссолини щедрей рукой «предо-
ставляет» Гитлеру свободу действий в Че-
хословакии, являющейся барьером для гер-
манской экспансии в Дунайски! бассейа:
В обяен на »то итальянский фашизм рас-
считывает на поддержку его притязавши
Геряанией. Как известно, Германия я Ита-
лии договорились поддерживать колониаль-
ные требования друг друга. Накануне пе-
реговоров с Гитлеров Муссолини заявил.
что «не ножет быть длительного мира до
тех цор, пом ае будут вересиотрены мир-
ные договоры я Германия м завоюет вновь
свое место под афримяекии солнцем».

Проинвастрярямв, т и п авриоа, евга
гогоаяве» поддержать гернмкям ядюяя-
альяыв требования, Муссолини, иесоивеи-
яо, хоти сказать, чт» ее в т о й же м м

уверен в поддержке Герианией итальянских
колониальных планов.

В результате римской встречи следует
ожидать усиления интервенция в Исп.пиш,
наступления германского фашизма на Че-
хословакию м подготовки новых фашист-
ских авантюр.

* * *
7 мая английский и французский послы

в Праге сделалм представление чехословац-
кому правительству и рекомендовали ему
пойти на значительные уступки агеит\
Гитлера — Генлейяу. Характерно, что <Л%
посла сделали свое представление
не в пользу разрешения национального во
проса в демократическом духе, чего требует
антифашистская общественность Пехосло-
ватгн, а рекомендуют принять «в наиболь-
шей степе»» иченяо требования Генлейна.

8 связи с п и н англо-Французским ди-
пломапчееван выступлением «мал напом-
нить, какие основные требования выдви-
гает Геялейн. Он требует «полной терри-
ториальной н ашнястратнкшй автояо
мин» Судетгкой области, права руководить
всеми ямхпнв, вмашвмммиа в Чехосло-
вакии, предоставления его оаатаа — гит-
леровской агентуре — места в правитель-
стве и изменения внешней политики Че*о-
слонакан в соответствии с поаУлаиияип
фашистской Германии. (В первую очередь
янеется в виду отказ от договоров о взаим-
ной помощи с Францией и СССР). Точно
известно, что эти требования Геялейна бы-
ли составлены в Берлине.

Англо-французское предложение было
подхвачено частью реакционной чехосло-
вацкой печати. С другой стороны, тайне га-
зеты, как «Право лнду» (орган социал-де-
мократов) и «Ческе слом» (орган чеш-
ских социалистов), заняли колеблющуюся
нозицию и явно растерялись в результат*
нажима, оказываемого на Чехословакию.
Правда, на «два в* атах газет не «гм-
аает в, данной вопросе Мининых настрое-
ний широких масс васелмяя Чехосломяля.
Об ятях настроениях яожяо было судить
м вран;
рам нреиш н*д ямуапя»: « м ввмааый
аввМИР в^вМвЫ вявМЯВв» йввввивввввввУ! В 4мвв (вМ*
беду • ммаишюеп ввенубапи!». Хамк-

•е, что вауящтальные антвфаааетснм
шмоистрапви состоялись ца тсяьа* а тв-
н п центрах, и в Прага,

ва, но н в городах Судетской области. В
Либереце деяти-трщювалп 211 тысяч чело-
век, в Усти над Лабем—20 тысяч, в Тел-
лапе-Шамове — 15 тысяч я т. д.

Конечно, британская дипломатия меньше
всего интересуется позицией народных масс
Чехословакии. Она пытается изобразить
дело так, будто речь идет лпшь об урегу-
лирования «вопроса о немецком националь-
ном меньшинстве» в духе требований Ген-
лейна. Но она, конечно, не заблуждается
насчет того, что должно подлечь за еоЛП
это «урегулирование». То, о чем думают
в Лондоне, довольно откровенно выбалты-
вает консервативная английская печать,
подготовляющая общественное мнение к бо-
ле* серьмным першгет* в Чехословакии.
Так, «Сандей тайме» заявляет:

«Чехословакия — член Лига наций и
имеет ираво на всякую защиту, преду-
смотренную уставом Лпги. Но водь и
Испания — член Лит наций. А мы ви-
дели, что в нолях более широких интере-
сов ыпра пришлось удовольствоваться
а м а п и й невмешательства. Мы но от-
ветщигны за нынепяяМ) форму государ-

- схвеняого устройства Чехословакии. Еще
Масарик высказывался в свое время за
федеральную систему. Нынешнее госу-
дявлпеяаоа устройство Чехослошжнл
мздшыо в церво! анархии, когда распа-
лась Австрия... И оно могло бы быть
разумно изменено в вивших интересах
всеобщего иира».
Эта высшая по своему цинизму откро-

венность показывает, какова подлинная
цель английского нажима на Чехослова-
кию. Если в отношении Испании Англия,
а за ней я Франция, прикрывалась полити-
кой «невмешательства», то в даввем слу-
чае Англия явно согласна зарвае» подгото-
вить расчленение Чехословакия а: избавить
Гитлера от «налипших хлопот»'

Сврянявается: печеву так. Яравится
Чевверлея с ра: I МИвмг . ш м м щ к о й
проблемы? Потом» чтв, авАа-амва а ме-
т«хы германском фааятп, « р и а с м т с я
насильственного м а м а н я гермалкках
ийск на чехоеламрп» террвмим. А пк
как вторжеиве вшераяка ними» г цпоо-
тавлеам « м е л о м ц и » яа|«да, •) вто
аагдаган ..мвввЦ) явл|1мвл?аеввп| сговвр
Авглаа с гаааааеап агмееама, а и Феи
авя «рама» а* мгевовс « ЧеислемкнеЙ
вуяуанп в м- ивщту- Н ю т у п и ч ж*

вкцая анкет смяряввво спутать все
ин 1ав<циам Пматнка британской

хвплевата нмтону емдпея к тону, что-

бы спмять условия, исключающие всякую
возможность выступления Франции на по-
мощь Чехословакия.

Расчищая путь для осущегталеяяя гвпег')
излюбленного проекта «пакта четырех»,
Чемберлон торопится разрушить последние
устои коллективной безопасности в Евро-
пе. Франция же, следуя по пятам Англии,
сама сшейетвует ослаблению гвоегп союз-
ника. Дорого обходится Франции дружба с
Лондоном!

• * •
Английская печать на атп* днях скром-

но сообщила о подписании янглп-японскогп
соглашения по распределению, таможенных
«ходов... Китля. По этому соглашении все
таможенные доходы, получаемые в окку-
пированных японпамп китайских портах,
поступают в японский «Иокогама Спеши
Банк», который обязуется оплачивать из
таможенных поступлений английские зай-
мы, предоставленные- в свое время Китам.
Остальная, большая часть таможенных до-
ходов поступает в японскую казяу!

Это соглашение, по сути дела, означаег
фактическую передачу японца» доходов
многих китайских таможен. Янопия с бла-
гословения британского правительства по-
лучает новые источники иностранной ва-
люты, в которых она так остро/нуждается.
Удивительно ли, что в Японии встретили
сто соглашение с большим удовлетворе-
нием, а газета «Цютай оиопт» даже по-
спешила заявить, что о т о соглашение,
означает фактическое признание Англией
реформированного правительства» в Нан-
кине? *)•

Англо-японское соглашение о китайских
таможнях, а также заключенное недавно
соглашение, по которому английские банки
обязуются поддержать курс иены, пред-
ставляют собой своеобразную форму финан-
совой помощи Англия японскому агрессору.
Так выполняет Англия свои обязательства,
вытекающие из решения пленума Лиги на-
ций о той, чтобы не чмн«ть Катаю ника-
ких препятствий в его борьбе против япон-
ской агрессии.

Финансовое ммжеиае Яяоиия крайне
мтрупателим. И Англвя епеапг на по-
новдь японская з а х в а т и в . Само собой
ПОНЯТНО, что ага помощь повлечет м со-
бой теим пфомеим кроищюлипой вой

—радыртоя в во-
шаркояеточаою-

ны, так как яплнеким вшерваласти
не по силам сломить сопротивление китай-
ского народа. Британский иипервални
всячески способствует рюжнганяю

Возвратившись из Лондона, фраапузскай
премьер Даладье 4 мая об'явнл о новой де-
вальвации (обесценении) франка. Отныне
новый курс франка установлен в размере
17!) франков за один фунт стерлингов. Как '
подсчитывает «Юмаиитс», нынешний франк
стоит всего 8 с половиной сантимов золо-
том, иначе говоря, по сравнению с дово-
енным временем он обесценен на 91,1
процента.

Девальвация франка, которую привет-
ствовали не столько в Париже, сколько в
лондонском Сити,—одна на мер, лрвво-
ДЕпгых правительством Да.тааье с цепи)
«упорядочения» финансового положения
Франции. Одновременно с девйльмцяей
Франка значительно повышены прямые я
косвенные налоги.

Финансовое положение Франции действи-
тельно нельзя назвать легким. Бюджетный
дефицит, по данным «Экономиста», дости-
гает 8 миллиардов франков. В то же вре-
мя в результате гитле̂ ровской агрессин
Французское правительство решило ассиг-
новать на оборону дополнительно 4 с поло-
виной миллиарда франков. В Лондоне фран-
цузские министры займа не получили: вме-
сто него они получили согласие, на деваль- .
вапию ф р м м .

Обесценение франка, так же как и повы-
шение налогов, ударяет в первую очередь
по интересам рабочих, т интересам мелко*-
буржуазия. Финансовые мероприятия пра-
вительства Даладье вызвали резкое недо-
вольство в са,мых широких слоях трудя-
щегося населения.

Характерно, что правая французская Иг •
чать, равно м к н английская консерватив-
ная пресса, считает мероприятия Далалм
недостаточными потону, что он... и отве-
аил еде 40-часовой рабочей недели! - ..

Девальвация франка а другие меропрня- •
тия французского правительства свидетель* -
ствумт о тов. чтс ш м й кйвпг, хав,
подчерхжвмт фрашцуаски рабочая печать,
млев склонеш жветвевать в» уааам
«Копте де фора» (Об'мпевж собетвиЙ...
вввеа чвявлой вравг ъ

свого Сити, чеа I
народиог» фрят.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.
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«ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ» В ВУЗАХ

М ш и мах шимх Омм в л р -
м веяниям. Вант* Л
к? дт

•ММШ1 прааш цш.
•приват свая пеан ш

яямтитела!, ш п ш их е ообеямстяни

•вот лаверятфрн, аавиветы.
Впав таво! «дань т р и п а пер«1>

вишался I Ммюкжм пелпгп пии-

Г ш жвмщФимвмро трисмрп ия.
В. Огын*. Юметн • лабортмня

я немки сами 900 учвиися
•ВВИ I рйбфаВМ. ПрОфМОврв

и м я «Гамак до1й—и елвж
ииаяпим по авполаввровве,

миектрирввам рмлппм
мвазюал! хииячееяие

I « в и т • т. I.

аванШвТдЛ. 12 яа_
аввавиввввввыяи яа • • # -в л | л явг аввв . . ц - - - а г а т - — - г а* - щ-

О в т и в 1емнтредскои государственная
I баи тарам «дел отнрыпа

11 чаем п я учащнеса
рабфамв, врасвмрве!

а мание одяоге яа
вуам страны. Пооетнталя

в» ппмпеиияи раиячныт а*-
вуптоти в в течение целого дня вена-
мняап вабянеты, даворатврян, яумя, би-
(патеяу, влушалн мвции лучших профее-
овмв, мпеитов, преподавателе!.

1а билогичееми фавультете гестяя
нонавал мдоттгмх жнмтнш, иявро-
сяопячееняв препараты, нувей молагви
мамвачннх н выставку и дамяяяму.
На исторической факультете был откры-
та! для обварены две янтврееные вактав-
И — «Дедовм побояще» н «1812 год».

т Ктемцае
П Я , 12 им. (№мх «Прайм»). Ведаа-

м и двмгах, В1гшп от см* Западаясме
в н а м Васапнов. «ежи бил* и а б л м т
( и м и * мвиыеняе. Дмяпи валхмянит
• м в м м и а и.прамядвеь I раввин!
догр, плпивсь, ожидая попугм! яашя-
вн.

— Елея яа бааав... Нужны сигая, нн-

Овашиается, 16 дне! подряд пентралъ-
ша) ваганя Западнвевого потребительского
абшестм аоаес не торговал. Сняв одного
продавца, правление не наэиячнло другого,
я яагаяв был на аалше. В горняк дня
вменил еельевохомйстлеяных работ де-
еатжн волхмнпов оставляли рабмт я от-
враашясь и яного кнлоттроа яа бааар.

В Вмяжыовком районе это не нервы!
еяучая. 8 1не1 подряд не работы нагаэня
•втребятиьсю! ивоперапяи на охранне
вам Барахты. На 7 ше! был закрыт недав-
но я центральный иагазян потребмопера-
я л в поя селе.

Полос пренебрежение к покупателю
чувствуется в ВасиьковеЕои районе на
• и м я шагу. В магазина! Западннско!
еелмяв! потребительской кооперации со-
вершенно нет курительной бгиаги, гута-
л п , ваксы, одеколона. Здесь дефн-
аятны решета, лаяпы. кодеснаа наэь. В
Барахтянеми магазине нет ниток, чайни-
ков, гребне! шипов дм подков, щеток
для чистки коней. В магазин»! Велиил-
Вяшшанского сельского потребительского
«бшеетва отсттстиуют пуговгаы хла белья,
тарелки, чернильпицы-невнлнванки, вуб-
яне щетки, пшурм для ботинок.

Большая часть перечисленных товаров
имеется на базе Васиьмвского райпотреб-
еоюза. Во сельские магазины во-время
яа закупают п . Немлеко отсюда и ю
невской межрайонвой быы облпотреб-
еоюза. Но василыовскяе кооператоры
не спешат закупать товары, не забо-
тятся • продвижении их в районы и села.

БЕЗДЕЙСТВУЮЩИЕ
АВТОМАШИНЫ

АРХАНГЕЛЬСК, 12 мая. (Кара. «Прав-
ды»). В Архангельске около месяца бездей-
втвуют 25 новых грузовых автомашин.
Облисполком ю сях пор не удосужился
распределить их между организациям!. В
то же время местные торгующие организа-
ция испытывают острую нужду в машинах,
а предприятия из-за атого задерживают от-
правку готовой продукции. Необходимы
автомашины и в сельских местностях для
перевозки горючего, семян и т. д.

М1ТАЛЛ ЗА 11 МАЯ
<• тыс. томя).

План Выпуен % плана
ЧУГУН 44.1 41Л В М
СТАЛЬ М,« М.4 «1,1
ПРОКАТ 4 1 4 40.9 И,0

УГОЛЬ ЗА 11 МАЯ
1а тыс. тоня).

План Добыто % плана

по ДОНВАСОГ вам и м ям

ШПУСК АВТОМАШИН

м и мм
Плая в Выпу- %
пгтуаах шеяо плана

у* «во па ям 1во,о
их ОНО 18 и 100.0

41В ВМ ГЯМ
I «М-Ь Я1 В1 1М,0

РАК>ТА МШМЗНЫХ ДОРОГ

Кросс имени ТОЙ. Шверника в Измайловской н а р т я у я м я р а] атдапа аиа. Сталина (Москва). На снимке: одна на аабегов.

В яесюпкях районах л а л я н отврн-
лясь яжеав парка сулитэн • «пыха.
Мига детей собралось ва •термтве парса
оветского райеаа. Д м ввей м и улмяя

иятересный концерт,
кинокомедия. Весел» в а ш и

Парс Краевигреснеасмг»

Там

Брат на смену
брату

БИРОБИДЖАН, 12 нал. (Нам. «Прав-
•И*). В К-сво! погранично* части погиб
яа боевом посту яраеноарнееп Аиатев.
В о м и ю а а н е части, юоииссарои иияцтЯ
является тов. Новиков, в нае получило
письмо от брата погибшего — Виктора
Аватева, валхоаянка Сюнсвнского района.
Ужнуркно! АССР.

— Очень прошу,— пишет Виктор Аил-
те»,—пряняп яеяя в ряды ОКДВА. Я изу-
чил винтовку я пулеиет, сейчас сдаю норны
яа аначкн «Готов к труду я обороне» н
«Готов к противовоздушной и химической
обороне» второй ступени. Я готов стать в
ряды Красноанаяеияо! Дальне-Восточной
Арнян я так же, как я но! брат, стойко,
мужествен») охранять границы от напа-
дения врагов.

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
НА САКСКОМ КУРОРТЕ
САКИ, 12 яая. (Нам. «Пваааыа). Зав

тра яа Савский гряаевой курорт пряеа
лист первая партия больных — 800 че-
ловек. За лето на курорте побыва-
ют 1.300 человек. Капитально отре-
ионтнровавы грязелечебницы, впервые а
иного лет благоустроен парк — украшение
курорта. Облицованы камней берега озер.
В санаторных корпусах стало уютней.

Саки — ценный грязевой курорт. Одна-
ко он шгарежнеиу не пользуется должный
внняаниея Соткурорта. До сего двя
не назначен даже главны! врач курорта.
Не направлены сюда н врачи по лечебной
физкультуре.

Большие опасения внушает культурное
обслуживание курортников. Евпаторийско-
му отделению «Гастрольбюро» поручено
организовать зрелнша иа Сакскои курорте.
Но «Гастрольбюро» занимается рвачеством,
требуя за каждый концерт по О/г тысячи
рублей.

ВОКЗАЛЬНЫЙ
ПАВИЛЬОН

В Москве, рядои с Курским вокзалом,
строятся павильон для пассажиров Горь-
ковесой железной дороги. В первом ятажс
нового здания разместится зал для прито-
рвдвых пассажиров. Его плмидь — Ы8

вадратных метров. На втором этаже обо-
рудуется зал для паесажаров дальнего сле-
дования. Камеры хранения ручного багажа
мутут находиться п подвальном помещении.

Строительство нового вокзального па-
вильона юлзшо закончиться в третьем
квартале этого года.

ХОРОШИЙ ЛОВ
РЫБЫ

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая. (Кара. «Прав-
ам»). На Крымской побережье успешно
идет лов рыбы. В Балаклавской рыбацком
колхозе стахановская бригада Однокоса в
первые дни мая выловила около 4 0 0 пент-
перов кефали. Эта б р и т а выполнила уже
фограмму второго квартала. В Евпатории
'.ком районе рыбаки промысла «Большой
Отлепи добыли 150 центнеров кефали при
месячном плане в 100. В Керчи бригада
Григория Бойко, занимающаяся ловом дель-
финов, выполнила план второго квартала
почти на 300 проп.

К сожалению, отличной работе колхол-
нтов-рыболовов метает бесхозяйственность
Крьнгосрыбтрестя. Некоторые рыбозаводы
не подготовились к приему рыбы Колхоа-
ше брвтады простаивают ежедневно по
,—6 часов в ожидании разгрузки рыбы.

хроник» ИСКУССТВ
О 1Ьаса «вян-ааи Хмаяьмицкмй». Укра-

инский советский драматург тов. А. Кор
нейчук прочел коллективу театра ииени
Франка (Киев) спою новую пьесу «Богдан
Хмельницкий». Пьеса посвящена борьбе
кравиского народа с польской шляхтой.

О Сна хмаиииим Уаввмиатана. В
'ашкенте закончил работу первый респу-

бликанский с'езд советских художников
Узбекистана. С'езд обсудил вопросы твор-
чества и быта советских художников о
избрал правление союза советских худож-
ников Узбекистана.

О Пивца» на ауалуи айву. Совиарвои
Крымской АССР об'явил конкурс на луч-
шую пьесу. Круг тем—револащвояяое при
шлое Крыма я период социалистического
строительства. Авторы лучших пьес будут
премированы.

МАССОВЫЙ КРОСС
— На старт!
йта команда раздавалась вчера в вар-

ках и на стадион»! крупнейших городов
страны. Десятки тысяч бегунов—юношей
и девушек, одетых в яркие майки, н о ж »
было видеть яа залитых еоляцеи площа-
дях, в загородных рощах я яа полянах.
Они состязались в ловкости, быстрот» н
уиеиги преодолевать сами веоалюанн*
препятствия.

Кросс — бег по пересеченно! ноетва-
стя — всесторонне развивает человеческий
организм. Это — любииый и д спорта лег-
коатлетов. Футболистов, боксеров. Особенно
он развит в частях Красно! Армии.

Шестой год проводятся по Союзу кросс
пя. Н а ц и я м . Он «тая е д и н
попул
учаетяняан
день делам сам вамам шага
дущне ч е т н о м .

Смольники —

Я ,9 секунда. 9 м адяж п лучших резуль-
татов дяя.

Соревноваяжя шля весь день яа
Ленинских горах, в Черкизове, яа подмо-
сковных станциях Лнхоборы, Кусково, Ко-
жумво я др. В них приняло участие око-
ло двадцати тысяч физкультурников.

Всесоюзный ярме представляет собой
массовую сдачу яоря в» значок «Готов я
труду я обороне». Итоги кросса еще
не подведены. Но предварительные резуль-
таты свидетельствуют о той, что в обще-
ствах недостаточно готовились с нему. В
обществе «Медяк» лишь 23 проп. всего
количества участников кросса сдаля нор
мы на зяачоя ГуО. В других общества/
ш я м с т а о едавшях норны еше вяже. Мно-
п и Й г у н ы - в и и я на старт без трени-
ровка. П а к а м * об'яснить лишь теи, что
сварявЯяШ организации уделяю* мало

яассовев физкультуре.
С. Паями.

Щ. «Пвями»). Се-
а Ь я и бьи

«мваивиао щ

К 750-лешо О ПОЛКУ ИГОРШ.
ПУТИВЛЬ, Черниговской области, 12

мая. (Нам. «Правам»). В Путввле, где
происходили события, описанные в «Сло-
ве о полку 1г*вем», шгЛштштш ваиы-
шенный интерес к этому великому лите-
ратурному произведению и апохе его со-
злання.

В городе происходят массовые акскуренн
: мрсту, о котором рассказывается в позке.

8 мая в Путнвле состоялся вечер, по-
вяшеяный «Слову». В ближайшие дни

такие же вечера устраиваются яа местных
предприятиях.

В Путнвль приезжает группа профессо-
ров-исследователей «Слова».

История Путный местные организации
до енх пор не уделяли достаточного вни-
мания. Сейчас трудящиеся города подняли
вопрос об организации городского музея.

ТБИЛИСИ. 12 мая. (Нам. «Правам»).
На-двях выходат яз печати «Слово о пол-
ку Игорем», переведенное на грузинский
явив веяна, Сиамом Чиитвявв Каага
оформляется художником Габашввлн. Од-
новременно печатается другой перевод
«Слова», сделанный Константином Чичи-
яадзе, с ввсунваяи палаван.

25 ная в Тбилиси состоятся торже-
ственный вечер, на котором профессор Да-
яелна сделает доклад на тему: «Слово о
полку Игореве», как величайший памят-
ник русской феодальной апохн». Повты
прочтут на грузинском изыке отрывки иа
«Слава». Вечер будет повторен в клубах
Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Сухуми, Ноги,
Телавн. Союз советских писателей Грузии
уже провел два вечера, посвященных раз-
бору переводов «Слом», сделанных Чнко-
мнв в Чвчинадае.

Выставка работ
Джакомо Кваренги

ЛвНИЛГРАД, 12 яая. (Нам. «Прмаы»).
Сегодня в Академии художеств открылась
выставка проектов, в рисунков одного яз
крупнейших архитекторов XVIII век»—Джа-
комо Квавятв. На выстави* пведставяеяе
около 3 0 0 его подлинных работ. Многие и
них до сях пор были ямаавиям.

По проектам Кваренги- были построены
здание Смольного идет ит) та, АнглявЧяяй
дворец в Петергофе, Эрмитажный театр,
колоннада Аничкова дворца и др.

Большой интерес представляют сделан-
ные Кваренги многочисленные аарясонкя
московского Кремля, села Колояевско-
го и т. п.

ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ
ЯРМАРКА В ХОРОЛЕ

ХОРОЛ, Полтавской области. 12 яая.
(Каев. «Пваваы»). Сегодня в Хороле, Пол-
тавской области, открылась межрайонная
ярмарка скота. В первый день колхозники
продали 250 голов крупного рогатого скота
и 50 свиней. Ярмарка продлится 10 дней.

молодняк
ЗООПАРКА

В атом году яшвотяые зоопарка дали
богатый приплод. Родились шесть львят,
три африканских барашка, иного соболят,
принесли детенышей леопард, лама, тигри-
ца, медведица н другие. Рыженький зубро-
бизон, родившийся на-днях, через чае
после своего появления на свет уже беги
и резвился. Зубро-бвзоны не часто размно-
жаются в неволе, в атот случай один иа
немногих.

В террариум* вылупвлаеь южвхширн-
кавсядя змея-куроед, В парке сейчас бо-
лее тысячи птенцов австралийского волни-
стого попугая, много птенцов дикой утка,
золотистого, королевского, алмазного фаза-
яои а т. д.

С 20 по 25 мая в парке устраивается
большой праздник для школьников млад-
ших классов. К атому времени приурочена
открытие площади молодняка.

Вчера был выпущен на прогулку старо-
жил зоопарка — южноамериканский кон-
юр. В парке оя с 1892 года, и с тех пор
это его вторая прогулка. Служитель от-
крыл дверь метки. Кондор повернул голо-
ву я не спеша вышел Яа вали, потов
взмахнул своими исеявя-чериыяи крылья-
ми, но не взлетел, а медленно пошел по
дорожке, сопровождаемый огромной толпой
зрителей. За долгие годы неволи кондор,
видимо, разучился летать. Прогулка вен-
дора продолжалась несколько часов.

Вчера же, как только немного припекло
олнце, слонов выпустили купаться в бас-

сейн. Гигантские животные плавали, пу-
скали фЛгтаны нз хоботов, расплескивая
воду далеко вокруг себя.

Зоопарк посетили вчера 25 тысяч чело-
век.

МАГНИТНАЯ БУРЯ
СЛЛИ, 12 мм. (Лв яаатувЦ). И

я м , в 17 чаем Ы я и ц , Слушая яаг-
врштги отжяма начала (

А
успевал отвечать на
проеы палым!.

мой магнитно! буря. В 2 3 часа я Сатана
яа6|вдаюсь северное сияние, аМалйчн-
тельво большие н бметрые вааевевня наг-
шпмго имя сопровождались полвлеяяен
сильных земных тонов, яарувявшях м -

онах Союза. Отмечено также аатухавяе
тТАДВдЦяоадд МЯВОСВаяЩ* аООМНМ В

севервнх направлениях.

Директор Слуци! нагянтно!

обеевввтарп

СПОРТ
остоялись очередные игры по футболу ва

первенство СССР. В Москве, ва стадном
общества «Сталинец», хоаяева полл ягфвп
против московской команды «Спартак.
Матч прошел в хорошея темпе в изоби-

овал множествен интересных • острых
моментов.

Пивряеяяя ятва ааашт оааях м в и и
давиа возможвости открыть счет,

олько во второй иаломие игры спарта-
ковскому нападению удалось вбить один
мяч, который я решал всход матча. Со
счетов 1 : 0 в полыу «Свартажа» м м в -
чилась вта интересная встреча. У победи-
телей с прекрасной стороны покааали е«ва
новый вратарь Головин н ( р а т и 0 м м -
стниы. У «Сталинца» хороши: вратарь
Ефвнов, Бушуев н Карман.

Вчера же в Ленинграде местная конаи-
да «Динамо» выступала против дннавоввеа

дессы. Упорная борам зиончнлась ни-
чейным рйультатом 1 : 1 . С таким ж* сче-

ом позавчера закончили игру команды
ЦДКА (Москва) в «Электрик» (Ленинград).
Киевская команда «Лосонотям» вин ран

кояаяш «Зенит» (Ленинград) ео ече-
тон 2 : 1 .

ПРОИСШЕСТВИЯ
. л * . Москомсая нилнпия

С П. Старнчиааа я Г. А. На-
аова. Украв паспорт яа п и М. А. Кулаь

кнна, оба поступали по вену в раалнчяыа
терговые оргааизании на должности про-
давцов. Иногда Старичиев я Нага**
гетраавалнсь на должности аааедуювгих
алаткаик. Распродав получавный товар в
ахватнв выручку, воры ев

Кае установлено следстивем,
июня прошлого гаи ПРИСВОИЛИ гася!

(рааон окдло 27.000 рублей.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я ' КОЛЛЕГИЯ,

т у р и с т с н о - э к с н у р с и о н н о е У П Р А В Л Е Н И Е В Ц С П С

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ

ТУРИСТСКИЕ ПУТЕВКИ
НА А1АЯ и ИЮНЬ»

Путешвстаи-: по М1ВИА«У, ИРЫИУ, ЧЕММ1МГЫ0.
УНРАИИС, ПММНГГЛДГ, вАПОЛИРЬМ. ПЯТНЮ.
м- мягс •> МАМЕ, оаи*у оишгп*.
Заключение договоров е органианциянм * продался путевок отдель-
ным гражданам промааодитея уп<миоао<енныни ТЭУ ВЦСПС а гор.:

- Аават. ВТ.
л Ввяяш- М . Воятзкого. 1».

— н . Ляшам, дом м в.
^Двореп Тру л», кж в1, 1
— ул. Артема, 40.
— уг. ул. Уъштяттъ м К.

— Дичмщ Тв»я».
— дверей Твтде.

шнш. в-В.

« "На Чн
- У*. кнрп?а4, д я

-Ап - п . Карм Марсса.

го -

а. М «Т.

11/10.

»•"• ••

Труаа.

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ
Журнал ЦК а МК ВКП(в)

«СПУТНИК АГИТАТОРА» N 1 9
С О Д Е Р Ж А Н И Е : Перелвмя. - Задачи

агитационной работы иа избирательной
участке. 8а дальнейший расцвет колхозов.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН - В ПАССЫ!
С. Чугувов. — Положении о выборах в Вер-
ховные Советы гою-шых и автононпых
республик. ИЗ ОПЫТА ПРЕДВЫБОРНОЙ
АГИТАЦИИ А. Сутылиа. - Агитатора Кое-
тава анают м> жильцы, г. Неудачна.—
На агитпункте. В. Ввгеаьсв. — Внесте с кол*
хозным активои. ЗНАТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕ-
СКУЮ РОДИНУ. И. Иааусвва.-Туркмен-
ская Советсяаа Социалистическая Ресвуб-
дика. Узбекскаи Советеиая Социелвстиче.
екая Реопублика. ТадВЕЯмкаи Оаяетекая
Сышалнстнческан Реслубляка. я . аавав.—
Границы страны Советов. ВОТ ОНА — БУР-
ЖУАЗНАЯ ДЕМОКРАТИЯ. И. Гаапвма.—
Павяанеятская система в Англии. Р. Ваав
еява — Иабнрательаы» ааноны я Ооадааея-
ных Штатах Америки. Выборы я отравах
капитала. ЖИЗНЬ И ВОРЕВА ТРУДЯ-
ЩИХСЯ 8А РУБЕЖОМ. 8а бортом аипаа.
Агатаровать фактама. В фяшястекоВ Гер*
мания. НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ.
Л. Петра*. — Средааемаое норе. Я. Алеа.—
Совете ко-чакословапкай
яимопя. А. Давмя.—"
скнх аахаатчвкоа.

НОН ГОТОВНОСТИ. Полкомяя А ! ОВгедв.-
Немннвя аваация ва еоавамеявоя агаве.
В ПОМОЩЬ АНТНРНЯИГИОвЯОа РАБОТ!

попов сведя акевшия. _
«внта аатавеавтвоаала
екп* ооааега. КАДННДАРЬ А1
Дцгы реашпвапоааы! ямей я
вЗштачмках маигвЯ. Оаваарьмаитя*. Оаваарь агитатора.

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИО-
ПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

От. •«. «чяавщ—1 11.00 —Учякыа у тпцо-
•оиа. 12.1В -Ксяяерт для Дальнего Воетоаа.
18.30 — Меапуаародао* обоареап, 1В.00 —
Театр у микрофона. Шейнин а 6р. Ту» «Очаи
павк>>. 1В.М —Лат, передача. <Я —сын тру-
дового народа». 30.00 — Татарская • башанр-
егне народные песий я пааевя. 91.00 —Пере-
дача о видни-ах • концерт по ах ааявкаа.
Ст. ВПСПО1 11М-Передача дли ядахциаа».
11.30 —Вмела «Леанискнй коккоаюл — ааракй
помощник ВКЩб)а. 14.00 — Вьмгупмнаа л»ч-
юмх участикков Ноея. гароленога смотра куно-
мотаеняой еааодеятеаьаоеп 1В.ОВ—14 аоа-
церт пакле «Руееаае мувыкакьаме кратки».
«А. Оеров.. 1в.00-Монтаж сиагрм Тона <Гала>.
1В.1В-Кояаерт на прояаа. Хренникова. 1ВЛ0-
Популяриый концерт. 40 30—Концерт «Леяаа а
Стални в творчестве народов ССОР в соаетсках
компоеиторов». 11.00-Оан«. концерт ааароааа.
Чайковского, Хреванкоаа • Мгралмя/ •

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

ФИЛИАЛ ВОЛЫПОГО-ов. I
МАЛЫЙ-Реаааав) ФИЛИАЛ

ТР НАРОДНОГО ТВОРЧВОТВА
Яеркахьаый •>• — Очааа паям. 1

- З ю я лаааа. 1* а, 1Т.ааа-П
Пелеаана, 1В/У- утро 'я вечер Га

ПЛАИЕТАРИН-Гним. Нач. в а ч. аач.

сеаветаваатата аедяааая— ДВ-1М4. Отлел а«Ч а т м е гаает а ервв [еа1вм 81
а ервв [еа1вмть не

ВВ1.11-4»,.


