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Омег Нарвою Ртшящм СССР оравы
яостааовлеиие • вмаим государственного
мцпппго е п ю и ш в» 1938 год. ЬЧо
постановление является аркан вонлощеяяеи
с т а т е й ! забот о непрерывней яед'еие
уроваа ашап рабочего кдаеев.

Соцвапное етреховавие—одно аш яеав-
Ч1Йвш маианвй Вивм! Овмбрмп!
Совишяотячееяо! революввв—закреплено
О! • !
Совишяотячееяо! револю
Огалвсхе! •метящим!, а и ода»
главных гаранта! драм и отдых, пран
яа обеепечевяе • п а р т а я и мех слу-
чаях т я т я трудоиюеобвеетя. Совет На-
родных «оиисееве» СССР рвеяМвяд а
вранмв гаду завляемтсаьотао п» севдншь-

памни, а чаятвоега введена
вауаиашх во етавяетв, »гяе-

[ ве* еграяячеява, сущшвтвшви для
сауашаях яря выаачашя вейся! я выда-
че вособяя по баловни, бервяеяяостн а
а в т .

За четыре года перво! ттиетая рв«-
ходаы! бюджет социального етрквкявя
мнхогяя превышал 10 ниллиардоа рубле!.
и первые 4 года поре! патякпя м де-
етаг 26,5 аалларда рубле!. В 1937 гаду
двюды евпяиыим етрахевевая вршкяав
6,5 явмяарш руалея. а 1*38 г. «ян дой-
дтт до 6,3 иидлварда рубя!.

Уетааоамянк! ярааяппатми бя>|дмг
государственного свивального етрмомвая
и пвеяиый гм ашимям е преаамавявга:
и» ваааыи «таи, п о вбяие чаем вяпва-
хованных, достигшее 26,7 наивен* чело-
век, а фонд зареботиой м«ты—83,1 мил-
лиарда рубаев—превзошли яаяпевяы!

Прояявшае а аппарат социального егре-
ховаяхя троипгстоко-бухарянские яавняш
фатам всячески стремясь дяскредхтя-
ромп профсоюзы в мялах рабочих. Ояя
рамормыааи я рестрачнавди гроиад-
п м средств!, гаертвмл огромные
еуиян, направляете котмретюя яа
строятельетао санаториев, липа « т о т я
яа другие иервпраятна п» оеяоеоалеяию
чвухя а бнга. Разоблачено оевипп вре-
жмх агентов • привлечение а работе от
соцвальяому страхованию десатям тыеяч
«тахавоаом, удариямв, рабтих-аятяая-
«т»в поааомао аянительяо в о ю т все
страховую работу.

Нередеяюе в раомражше профсоюзов
ааопманипрднме сраяетеа социального
лаа^аааяаа являются яеяшнн орудной
мввяхкга во]

ваотаясяня, и

рабочих я служащих. Сталинский
Цеатрялаый воивтет партии я Сонетсаее
Прааятельепо уделяют огрмяее ахяяаняе
неропраятяяи по охране труда, вирой! ор-
гавиапин рабочего отдыха, непрерывному
росту реально! заработной платы и под'е-
яу культуры. Реяультаты втих аабот о по-
кедяевных нуждах трудящихся сказывают-
ся в резвом «•вжеиия мбваамеиости я
травматизма. В 1937 году число две!
вмрудосооообяоети на каждую сотню рабо-
таияпх снизилось на 15 проп. по еревяе-

> е предыдущий годов. На предприятиях
шеявостя,
изяйстве*

траяопортного ная1ияостровняя,
черно! непллургяи понтрыьяых районов
аа год анболеяаеяоеть снизилась в преде-
лах от 20 до 31 процента; потеря трудо-
епсобяостя, еяяаавяаа с несчастным слу-
чаями на производстве, по тен же проф-
еаямая, уиеяьжнлась иа 18—26 процен-
тов.

В мях явфрах,
вил непрерывное улучшение
стони рабочего класса, немалую роль
сыграл иботи профсоюзов об оргевваа-
д п рабочего отдыха, Еше в прошлом году
профсоюзы расходовал на дона отдыха, са-
натории я курорты ояол» 915 или рубле!.
В ныпегпвш году втя ассвгяовяняя воваа-
стнют до 1.034 яла руб. Профсоюзы будут
располагать в 1938 году 2.719 пкячаив
путевок в дона отдыха, в санатории я яа
курорты, кроне того, н базы выходного
д м будет предоставлено сааяие 1,6 млн
путевок.

Кая в зоркие, отражает бюджет социаль-

яяаяаю-
бмгасо-

ного етаахевааяя огрониуш заботу партия
правительства я нрофеоюаов еб интересах
матеря я ребенка. Расходы ва воеебва ле
беревевнаств в родан деетагнут в ион
гаду почти одного ииллиарда рубле!, тогда,
как еви в 1936 году они составляли 378
ииллвеяов рубле!. 398 тысяч ребят будут
обслужены в яыяеняен гаду паоаяревиия
лагерям (на 89 тысяч детей бельем, чей
а прошлой году), на ебеяуяшвавве дате!

лается 664,4 ивллвова рубм! (в иегов-
ами году— 610,3 винной рубя*!).

Советсвое ееяиальиое стремами», но-
стаааеяяев яа службу рабочею класса,
представляет собой рнатепятя пвотиве-
паааянееть теяу, что ииеиуечея еояяедь-
ння етрахевавнен а каднталветнчесвнх
странах, где ату вывеску яепедмувт дан
ДМПЯнтТвЛвМГв

Тая етраюанестраховые фонды образуйте м
свстенатячееавх вычетев яв скудных аа-
работаов рабочих. Тан представителя бур-
жуазии участвуют в распоряжении страхо-
выяя еректвани. Разиер пособвй, выда-
ваваых бельввчно! кассой, столь ничто-
жен, что заболевание работающего равно-
свльае началу являю геяедашм для все!
сены. Несяотра на то, что рабочие при-
бегают в иеаучаяию бюллетеня лишь в «в-
них врайяях случал, заболеваеяость про-
летаревеп васелеяяа катасгвафхчеекя ра-
стет. Характерно, что и пятилетний пери-
од—с 1924 по 1929 г., и гады уеяленво!
ипяталистнчееко! радяонааиаапят, эабо-
леиавяоеп герианеаях рабочих ваансялась
на 33,3 проя. Кап более вовыеадась аабе-
леааояееть рабочих в период хозяйничанья
фаатиа. По офявяальаыи цяфрая, е 1932
по 1936 год она возросла ва 40,9 проп.

Совет Народных аоиисеарвв СССР отме-
тил, что в 1937 гаду врофессиоиааьвые
союзы улучшила работу во социальному
государетвеяноиу етрахомяяп. Значитель-
ную роль а втои улучшении сыграли ее-
здаяхне при фабрячво-зааодекях я яеет-
яых иенитетах советы еошмльяего стра

В ваяем намочены врефвен»
которые преходят здесь

школу ааесоеой работы. Приадечеяяе
шарового актива в работе по соцваль-
нону етрахоаааяю явеет иомеавиое зна-
чение, актвввсты стоят яа етааже вите-
ресов еаветеяоге государства, они тща
тедыи коатролвруют превальвостъ выдача
больничных листков, борются е еинуля
цяе1, одновренеяио являияея яяаыи ели-
петмреяиеи вяияания и яандеиу члену
профсоюза а отдельиеети.

Достигнув значительных улучшений
.работе во еошмльноиу страхованию, про-
фосеиояапные союзы янеете с тен яе су
ими еше до сих пор нажить рад крупных
недостатков в згой области. План нового
капятальаого етреательстм донов отдыха
я санаториев выполнен лишь ва 58 про-
центов, неудовлетворительно поставлена
ревизия расходования средств. На ряду с
хозяйственным упущениям яиеютея
большее дефекты в постанови яаееово!
работы: к работе советов по совшальмну
страхованию еще недостаточно привлече-
ны широкие рабочие несен, особенно жен-
щины, ве валажеиа ПОСТОЯННАЯ отчетность
профсоюзов веред нассаия застрахованных
Все втя недостатка доляпы быть нажиты
в 1938 году-

Повседневная евоевреиение оказанная
поишь, во-вреия предоетаиепая путев

детям, забот» о матеря яяогокрятяо укре-
пляет саам руководителе! црофеесяеналь-
янх союзов е массой. Повтоиу оеущеспле-
яие сопимыого етриеваяяя является
особенно благодарной отраслью всей проф-
союзяо! работы. Нет более почетво! за-
дачи для каждого честного гражданам на-
ше! родины, нет больше! радости я удо-
влетворенна для каждого партийного в
непартийного большевик», чей служить
свееву народу, удовлетворять запросы тру-
дящихся нави! страны и тен саныи кре-
пить нерушимы! сталински! блок коиму-
аветов в беспартийных.

В последний час
и з т т д т гаяоеевАИМ! по ИСПАНСКОМУ ЮПГОСУ

ЖВВКВА. 13 ям. (ТАСС). После вере-
МШ, в течевае веторего Совет ааоеам
яа еехретвон еоаешавян, снова ггерымсь
впиши меедаяхе Совета. Вапраиеяно
аяя«пеяунш1 даетатло вва!вего вре-

Вредеедательстяуюшя! Муятерс, отары-
вал ааседаяве, заявляет, что севчае будет
пвяетувлевз к пениеюииу гелосованю
ваооата резолнаия. предложенного пвед-
етавиплен неааяии. Одна и двугин чле-
вы Совета в ифаавтвон порядке подаит

В результате мреаоляюга голосовал
а — Нспаява я СССГ. Про-два гоеухарепа

4>ТСТА«М1в\
ПАП», I I вая. (ТАСО. По сообщению

яв Вашем», бвльгяяввое ваваштепгтве,
вваглавдаяни Жаясиям, вьшаа а етепа-
ву: Жаяееи нраавриви .вага в рворгеяя-

еаеего яраятльетяв ауч^ ааяаяы
! В чТЧТнввЩУ' Щ Н Е явнввЯр1рч№НвЯ1"

индхдатам там же во-
влдцвмвлвршя. Одяаяо ата

тяв резолюции голосовали: Великобрита-
нии, Фраяшм, Польша • Румыния. Воз-
держались девать государств: Бельгия, Во-
лвавя. Кита!. Новая Зеландия, Швеции,
Эквадор, Нрав. Перу в Лага».

По негимн годеммная выступал я: Ве-
вем (Эквадор), Веллингтон Ку (Вита!),
Жардая (Нови Зеландия). Первый об'я-
вял, что Экмдор всегда поднашивает

в латнво-амеряканскнх
делах, но не пряяеяяет агат прашпяи я
европейский делан. Предетаватела Катал
а Ново! Зеландия сослалась на те. что
она не яогля запросить свои правнтмь-
ства.

я лрйЯвнци! девжратн ааяаядя
овну, ч»о «яя баям не нагут оетааеша я
ееетвве вчавятвльетвеявога белшяяетяа,

аадать а «тетааяу в полям состав*.
~ оталоаят ярено-

вредлежеине еяу
пралаткдаепа,
»у|ет «делано.

двлСвааа»—'
* «шшяшШД. а м в
Ш 1чвучТяаш> ^ ~ *

101-я сессия Сомто
Лиги наций

ПРЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ОБ АБИССИНИИ
ЖВВВВА, 13 н и . (ТАСО. На

вен аеселанм ееееяя Совета Лиги
1 2 нал делегаты Руяыняя, Пыьяш. ягве-
цяя, вельгяя, Перу, Эквадора н 1атяяя
прнсоедвнялясь к мнению брятанево»
вфааалелмпа о тон, что надо предоста-
вить яалкдаяу правительству свободу уре-
гулировать своя ваммпотновншм е и в >
яяе!, хая еау заблагорассудится,

Веллингтон Ву (Кита!) заяви, что
втяяияп непризнанна шрввчевиалыых
нанФянвтя!, полученных в реоультате яг-
реееия, вытекает на устам ип ваяя!.
Тег факт, что н о г и государства, вхо-
дящие в Лягу, нарушили решение Лягя,
яа паям* оправдать подобные деастааш ео
стереяы других. Ката! ие ног бы поддер-
жать равмвшиш, противоречащую втяя
прианяоаа. Кем ли ведь настояв»!
дквуесяя — няедаетаавть возможвость
ваяиюиу государству определять свое от-
вовевае к данному вопросу, то катайсяее
правятельсгво оставляет за собой свободу
решения.

Жордая (Новаг Зеландия) заявил, чт |
пленуя Лиги наций в свое вреия мудил
итальянскую агрессию н ввел саишия,
пленум же их свял; плеауиу повтоиу на-
длежит решить вопрос о призвания. Пре-
доставление каждону государству свободы
решения является дальнейшей мпитуля-
пве! перед агрессоров, дальнейшим от-
ступлением от коллективной безопасности.
Правительство Ново! Зеландии яе может
поддержать предложение, которое подра-
зумевает пряное яля кос водное одобрение
яарттнеяяя пакта Лиги валки.

Премедательетвушвп! Муятерс рваю-
вшровал преняя следующий образои: Со-
вету ве предлагается высказаться по во-
просу о принципах яля отказаться от
прежних деклараций меиуна или Совета
об нтмо-абиссинскон конфликт», яля ж*

ваахй-либе определены!
Также не ставятся во-

ярое о форяапвм реямпи Совете, а по-
Л^^^^Л^ ^ш ^ЛЛ^^^^^^в^>^^^ ^ > « ^ _ А — ^^^в ••лъ•#вв̂ в̂ вьанвж

втону не яезявнает вопрос о его воямгея-
Яая. Плеяуя Ляп манн! сохраняет пол-
ную свободу раеснотреп зтот воярое. Ога-
аятса только вопрос о тон, инеет ли пра
во каждое государство вывела решение
я определить еазе отиояиияе к положе-
нию в Абиссинии. Представлены противо-
речивые сводима о Фактической воложе-
ния в Абиссинии. Совет линии вези
яоети проверять нх обычный путей —
вееыдво! яоняееяя. Из обяева ивеия!
ясно, что бельяшиетво членов Совета е « -
тает, что - гоеударети. входанои в Лягу
ванн!, должны сани решить атот вопри.

На атен Иуягере аакрывает заседание.
ЖВНВВА, 13 н и . (ТАСО. В кругах

Лягя н а м ! указывают, что яз аалалеяяя
председателя Совета о сохранении за пле-
вунон Лиги всех его прав следует, что
Абиссиния форнально не вычеркивается яз
списка членов Лиги в результате вчераш-
вях премии в Совете. Но вто означает, что
Абиссинии ве обязательно будет пред-
ставлена делегате! на плеяуне Лиги
1938 года тая же, йен она не была пред-
ставлена уже на пленуме 1937 года. По-
явление абасеннско! («легация на плену
ме (тая аи, х » идееияе ябиселгааии
како!-нябудь резолюции иа настоящей
сессии Совета), несоняеяяо. вызвало бы
вопрос о полномочии абясевнпев. которы!
был бы ренин и в них неблагоприятно.

В кругах Лиги наци! считают, что его
дает возяожнееть аКиесяяпан дожвдатьса
лучших времен, а британское правитель-
ство (веля оно яе поспешит с пряаяанявя
итальянского аврала «яиператороя Абис-
синия») ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 10ПОЛНН-
тмьного дипломатического давлеипш яа
Италию, чего о м н добивалось.

ОБОБЩЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ КИТАЯ
«аа. (ТМКу. Сегодня о»

заседааяе Сената

РЕЗОЛЮЦИЯ ЭНЕСЕННАЯ АЛЬВАРЕСОМ ДВЛЬ ВАЯО

«вшПша. I I ива. (ТАСО. Сегодняшнее
заемная* Сееота Л я п ваяя! вакоячилось
в 1 8 часов ве женевехеяу вренеян круп-
ной политической сенсацией. Неожиданно
для всех делегат испанского правительств
Альварес дель Вайо внес резолюцию по
испанскому вопросу. Резолюция требует,
чтобы был положен коней политике
яеняешательетм.

Вначале предложенный Альваресом дель
Ваво проект напоминает резолюпяю,
принятую Советом Лиги 2 9 пая 1937 го-
да, и революцию, принятую шестой ковлк-
с и е ! 18-го пленума Лиги наци!. Как из-
вестно, аа »ту резолюпяю на пленуме Ли-
ги голосовал» 3 2 государства—члены Ли-
ги нави!, я она не была принята только
потону, что против нее голосовали два го-
сударства — Перу н Боливия. (Для приня-
тии резолюции требуется единогласное ре-
шевне пленума Лиги).

В своей проекте Альварес дель Вайо ци-
тирует пункт резолюции шестой комис-
сии, в которой высказывалась надежда,
что дннаояатячеекяе действе», предприня-
тые некоторыми державаня, «успешно при-
ведут с ненедленяону я полному отозва-
нию веяспанскнх бойцов, участвующих в
борьбе в Испания». Далее цитируете»
пункт резолюции цестой комиссии, кото-
ры! призывы правительства с предпринять
новые я серьезные усилия» и а сохране-
ния европейского вира и, еелн не у л и к а
«обиться втого результата в ближайшей
будушен, счлены Лиги, участвующие я
соглашении о яевяешательстве, рассмотрят
вопрос о превращения политики невмеша-
тельства».

Напонвяая об згой резелюпла, нашед-
шей мддержяу 3 2 государств, и отве-
чая, что ня дипломатическая, ня какая-
либо другая иииииатпа сне привели к
етевваняв) е испанской территории ия од-
ного иеиепааского бонна», проект резолю-

е и я н ! Альаарееон д е л Вайо
государствам — членам Лиги

за проект резолюции о по
ложенни в Испании, который был пред-
ставлен пленуму шестов коииесиев 2 ок-
тября 1937 гон, рассмотреть, начиная с
настоящего момента, вопрос о прекращении
политики невмешательства».

Лорд Галифакс, выступивши! против
резолюции, заявил, что она м е т вразрез
со всей политикой его правительства.
Представитель Франции Бонна подчеркнул
в короткой выступлении дружественные
чувства Франции к республиканской Ис-
пании.

Тов. Литвинов заявил, что его преды
дущее заявление о поддержке испанских
требоваяи! относится также и к настоя-
щей резолюции.

Несмотря на явяое нежелание осталь-
ных членов Совета открыто присоединиться
к английской точке зрения, председатель-
ствующий Мувтерс попытался было за-
крыть прении, ие поставив резолюцию яа
голосование н отделавшись общий* Фра
ванн о сочувствия Совета испанскому на
воду.

Альварес дель Вайо, однако, твердо на-
воннил, что имеется его резолюция н что
отказ ее рассмотреть не повышает преста-
ли Совета Лягя наця!. Только тоги «ун-
тере «асвонвнл» о проекте резолюция н
заявил, что придется продолжить рассмо-
трение испанского вопроса.

На этом заседание закрылось.

Сейчас происходит секретное совещание
членов Совета.

В кулуарах 1ати царит необычное ожн
влеиие я, даже без -всякого преувеличения
нежно сказать, под'еи. Уже давно, как
правильно ответил один на выньте деле-
гатов Совета, в Лаге наци! отвыкли от
таких «гелнновеня!.

ПРОЕКТ ДОКЛАДА О НЕЙТРАЛИТЕТЕ ШВЕЙЦАРИИ
Ж В 1 Н А , 13 н и . (ТАСС). Проект до-

клиа я е вопросу о швеацарскок нейтра-
литете, сестшеииы! далегатоя Швеции
Саядлерои, долями быть предстамея Со-
нету завтра.

По ияеяию Сандлера, Совет Лиги я вле-
нуя имеют равную коипетев в рааве-
вншяя данного вопроса. Вея яиметно, во-

Ю '9 яМамЯМввятвМСТш чЛвчТгва ШЧРСТЯР«ЯВШ

МйаТршМ* В И П Р Я аявЯГЧа^Т** 4 1 1 * У

» Пвт? в ЯвжМмвяп И Ц И М М У СчЬ
вма, правате! в Лоядеяе П ваш 1М0

гада в признающей, что вечны! нейтра-
литет Швейцария оправдывается нитере-
савн всеобщего вира.

Резалвшия дальни предлагает принять
а емднияя намерении Швейцарии не уча-
ствовать в дальнейшей аи а каких санк-
циях, ве оставаться верно! но всех дру-
гая «тяоикиип в сами обязательствах
как член Лягя я м а х . В частности, Швей-
царяя «еавтетея обеспечить Ляп ям удоб-
ства и а еавЕвдвая валеты учнеядкахй Ля-
гв яа - -

И учим I ШШ I Вдошй Ошт РСФСР п<рт1и1
II рули I ирцци щьт I рчиго фита,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Для обеспечении полного участия ' в
выборах яабярателей, находящихся в день
выборов яа судах речного и морского
флота, Президиум Всероссийского Централь-
него Исполнительного Комитета яветанв

1. Разрешить образование избиратель-
ных .участков яа судах в пароходах мор-
ского я вечного флота, находящихся в
плавания в девь выборов в Верховный
Совет РСФСР, при наличии ие менее 15
избирателей, с организацией на них участ-
ковых избирательных комиссий в составе

трех человек — председателя, секретари я
члена коняссяи.

2. На судах и пароходах с количествах
избирателей менее 15 человек проязводят-
ся прием избирательных бюллетене! пу-
тей об езда этих судов членами и л пред-
ставителями участковых избирательных
коннсснй в день выборов.

3. Разрешить местным советам и испол-
комам организовать на всех пристанях
избирательные участки н утвердить со-
став избирательных комиссий я еоотв№
ствии со ст.ст. 41 и 4 2 «Положения я
выборах в Верховный Совет РСФСР».

Председатель Всероссийского Центрального Исполннтеакаого Комплота
М. КАЛИНИН.

За Секретаря Всероссийского Центрального Испояинтелаяого Комитета
член Президиума ВЦИК

> А. АРТЮХИНА.
Москва, Кремль. 13 мая 1 9 3 8 гада.

Радость грузинского народа
ЗЮ-тасачиый митинг в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 13 мая. (Корр. «Правды»).
Радость, охватившая грузинский народ
после получения от товарища Сталина
согласия баллотироваться в депутаты Вер-
ховного Совета Грузинской ССР по
Леяннекону избирательному округу я со-
гласия товарища Молотом баллотироваться
по Сталинскому избирательному округу,
вылилась вчера в Тбилиси в мощную де-
монстрацию-митинг, в котором приняло
участие 300 тысяч избирателей. Нескон-
чаемыми нолоянанн шля с нузыкой и пес-
нями демонстранты на площадь Закавказ-
ской федерации, чтобы устами своих пред-
ставителей выразить любовь и благодар-
ность товарищу Сталину, советскому пра-
вительству, выразить свою готовность сно-
ва продемонстрировать 12 нюня неруши-
ность сталинского блока коммунистов и
беспартийны!.

Речи ораторов, выступавших яа иития-
ге, часто прерывались восторженными
овациями, приветствиями, возглаеаиа в
честь болыпввистскоВ партии, товарищей
Сталина н Молотом.

— Сегодняшня! митинг,—заявил про-
фессор Хармзе,—это—демонстрация любви
я преданности нашему вождю Сталину,

это—выражение нашей дружбы я братства
великому русскому народу, выдающимся
представителем которого является наш яая-
дн>ат в депутаты — глам правительства
товарищ В. я. Молотов. От имени совет-
ской интеллигенция заявляю, что охва-
тившая нас безграничная радость вызовет
новый под'ен трудового энтузиазма, твор-
ческих порывов для дальнейшего укрепле-
н ы социалистической иатерн-роднны.

Ярко выразила своя чувства домохозяй-
ка Гарибова-Мялковская.

— Сегодня, — заявила она, — иы, со-
ветские женщины, направляем своя взоры
в сторону всесоюзной столицы — Москвы,
к нашему родному Сталину я говорп ему:
«Спасибо, Иосиф Виссарионович, за то,
что вы осветили мшу жизнь, за то, что
вы, как родной отеп, всегда заботитесь о
наших детях. Мы счастливы буден 12 ию-
ня голосовать за мс, за лучшего вашего
соратника — товарища Молотова, за луч-
ших сынов страны, для которых превыше
всего — дело Ленива — Сталина».

В конле митпятя с ярко! речью
выступил секретарь ЦК компартии Грузни
тов. Л. П. Берия.

Казахская ССР

ОГРОМНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОДТ-М
На собраниях намечены кандидатами в депутаты Верховного
Совета Казахской ССР товарищи И. В. Сталин, В. М. Молотов,
Л. М. Каганович, К. Е. Ворошилов, Н. И. Ежов, Л. И. Мнрзоян,
У. Д. Исаев, К. Утегалиев, Нурсалима Баскумбаева, В. А. Переводник

АЛМА-АТА. 13 я м . (ТАСС). Предвыбор-
ное собрание коллектива Алмалтинекой
табачной фабрики единодушно наме-
тило вандимтали в депутаты Верховного
Совета республики товарищей II. В. Сталина.
В. М. Молотова, Л. М. Кагановича, К. Б.
Ворошилова, Н. И. Ежова, Нурсалиму
Баскухбаеву—лучшую стахановку табач-
ной фабрики.

Предвыборное собрание рабочих и работ-
ниц Чимкентской типографии ойлместпрома,
на котором прнсутггвонало 120 чел., наие-
тнло кандидатами в депутаты Верховно-
го Совета Казахской ССР товарищей
И. В. Сталина, В. М. Молотим. II. И.

Ежова, Л. И. Мирзояна н заместителя на-
чальника ватержакетного цеха свинцового
завода тов. В. А. Переводкина.

Предвыборное собрание коллектива Гурь-
евского механического завода «Эмбанефти»
наметило кандидатами в депутаты Верховно-
ного Совета Казахской ССР товарищей
И. В. Сталина, В. М. Молотова. Л. М.
Кагановича, К. Е. Ворошилова, Н. И.
Ежова, секретаря ЦК КШб) Казахстана
Л. И. Мнрзояна, председателя Совнаркома
Казахской ССР У. Д. Исаева п секретаря
Оргбюро ЦК КЩб) Казахстана по Гурьев-
гв«й области Кулжаиа 1'тегалвева.

ЗАЯВЛЕНИЕ ХЭЛЛА
ПЬЮ-ПОРК, 13 мая. (ТАСС). На сове-

щании представителей печати в государ-
ственном департаменте (министерство ино-
странных дел США) Хэллу был задан во-
прос: не откажется ли правительство США
от политики непризнания насильственного
захмта территорий в связи с постанов-
кой на сессии Сонета Лиги наций вопроса
о признании итальянского захвата Абисси-
нии? Хэл-1 ответил:

«Политика США остается абсолютно
неизменной. Еше 16 июля прошлого года я
изложил основные принципы политики, ко-
торую я считал необходимым проводить для
поддержания международного порядка я
нормальных мирных взаимоотношений меж-
ду странами. Мы не отказались н ве наме-
рены отказываться нн от одного яз атях
принципов».

Далее Хэлл указал, что заявление прези-
дента Рузвельта, в которой он выразил
удовлетворение «ннрньп исходом англо-

итальянских переговоров, не означает отка-
за от политики непризнания насильствен-
пого захвата территории. Это заявление
не изменяет ни в какой степени наше!
общей позиции в атом вопросе».

• * *

В своем заявлении от 16 июля прошлое-
го года Хдлл призывал государства отка-
заться от применения силы и не вмеши-
ваться во внутренние дела других стран.
Хэлл указал, что все страны должны ува-
жать права других, соблюдать международ-
ные договоры и для изменения последних
прибегать только к мирным переговорам.
В 1932 г. предшественник Хэлла — госу-
дарственный секретарь Стимсон заявил, что
правительство США отказывается призна-
вать насильственный захмт территорий.
В 1933 г. правительство США подписало
панамериканский договор, предусматриваю-
щий соблюдение этих же принципов.

Французская печать о сессии
Совета Лиги наций

ПАРИЖ, 1 3 и м . (ТАСО. Позиция, за-
нятая в Женеве французскими н англий-
скими делегатами в испанской я абиссин-
ской вопросах, вызывает открытое недо-
вольство во Франция. Относительно вы-
ступлении Бонна по яспанскояу вопросу

Юнаняте» пишет, что «позиция француз-
ского министра разочаровывает так же,
как н позиция лорда Галифакса».

Пертинакс указывает в «Ордр» на раз-
лагающее влияние, кетовое производит на
малые страны позиция «ранний я Англия.

«Государства, пведетавяеввне а Же-
неве, — говорят Пертннакс, — вынесут
впечатление, что отныне ч>ранция я
Англия не стоят яа уровне сяоах задач
• что было бы опасных впредь следо-

вать за Англвей в Францией. Слишком
часто Франция н Англия поступаются
не только уставов Лиги наций, но н
своими национальными интересами».
«Эвр» отвечает «исключительный такт»,

с который тов. Литвинов напомни женев-
ской сессия, что Советски! Союз продол-
жает сохранять верность свое! позиции
в отношения испанской деиовратии.

Лево-радикальная «Явр» заявляет в пе-
редовой:

«Лига наций практически ве отстаи-
вает интересы своих членов, а оеаво-
чева лишь поясканя наиболее удобанх
форнул, чтобы принести зги интересы
в жертву тен, кто надевается над
Лито!».
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ УКРЕП
СТАЛИНСКИЙ БЛОК КОММУНИСТОВ И Б

НИ НА МИНУТУ НЕ ЗАБЫВАТЬ
О КАПИТАЛИСПРКСКвМ ОКРУЖЁН»»

13 вас. (Мара. «Прайм»).
•ВГвНГ ТРУДЯЩИХСЯ

а*1арм«шмго округ» м вы-
Сомг РСФСР.

Десятка тысяч тртмвппея с лмуапив,
явиамяниив, шриимавм томраа» Сталина,
Явамилтле! партии а правительств»
шиши I сормовскому Дому культуры.

В» и а п а п ввювтпнл» е ретввн еаа-
хановед «елекпрондтного пей Сорвов-
емг» нам» (ммямваижиши «в. А. А. IV
лов, стахановец завода ннеаи Л. М.
Ьпимапя веакоамащ тав. Выиаао*
инженер завод» п . Серго Орджоннндзе
воммтннст тов. Яшков.

Миляг помы приветственное пиши
товарищу Сталину.

1*вчь стажаиоаца жамтелроиапюго ц а м завода «Красно* Сормова»
тов. А. А.

Товарищи! Работав, нвжеверпо-техяяче-
свае работай и служащие завода «Крас-
в и Сорном» виесге со всеяв трудящимися
Валей реогублавн с гордостью готовятся
а 2в вили 1938 годя — дата выборов Вер-

• Совета РСФСР. В цехах нашего
ММ отнялась новая волн* соцпляств-
чееаог* соревноваам и стахановского дм-

Мы на аа ивауту не завываем, что м -
• капиталистической окружении,

в ш е ! страны есть еще враги
аа траявитсаэ-бухдрансвого фаг

лагеря, которые всячески пьгга-
и павостять нашей соцндлн-

родиве. Они протаивают свои
| руна в н и ш завоеваинянг.

В «тает на преют кровожадных фо-

швстшнх шакалов ны еще выю лодяпиа
революционную бдительность, положен ва-
шену депутату Верховного Секта СССР
тов. Никола» Ивановичу Ежову до юнца
уничтожить вту поганую билу.

Мы, стахановцы «мои «Кресте Оорае-
во», иобвлпуеа все свое евлн ва мера*
вое выполвввм провиодствеят! пропри-
аы ко даю выборов Верховного Совета
РСФСР.

Вперед, к яояш победи и счастливую
н веселую жизнь!

Да мфамлвщ ( и в 1ми)шчлл
беспартийных!

Да адрампует наша коануваетичесжал
партия!

Да здравствует оап любимый мждь и
учитель товарищ Стали! (Апяеаавввнты).

ЖИТЬ СТАЛО ХОРОШО!
СОБРАНИЕ ОХОТНИКОВ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОЙ ТАЙГИ

называются еуглаваиа. Недавно в культ-
баэе Вельио состоялся очередной 7-1 рай-
онный еуглан, посвященный выборам в
Верховный Совет РСФСР. На сутлане вы-
ступили иногне ввени.

1РАСНОЯРСК, 13 мая. (Корр.
аи»). Эвенкийский парод, кочующий по
Сеиро-Еииеейской тайге, ежегодно после
авалей охоты собирается в определенных
вестах для обсуждения общих вопросов.
9Ж редкие собрания таежпого поселения

Из рачм онотнммВ"Вввнвв А* С* Иочнаоа
— Товарищи! Эвеяшйскнй народ, идя в

выборам в Верховный Совет РСФСР, несет
1 «воем еердпе глубочайшую любовь и бла-
шаржость советской власти и велико!
юна гимнической иартни.

До Октября 1917 года »вепкя принадле-
жала к числу самых бесправных, самых
елабнх, самых аабитых народов России.
При братской помощи великого культурно-
го русского народа, при неослабном
вникши и чуткой заботе нашего гаждл
товарища Сталина эвенкийский народ под-
выся а расправил свои плечи, увидел

солнце, пошел по-новому, светлому пути.
Жить стало хорошо!

За вту радостную жизнь, ва советскую
власть, за партии большевиков, и доброго
и мудрого Сталина 26 июня вмнкийский
народ отдает все свои голое*. Я уверен,
что, несмотря на трудности передвижения,
100 процентов населения Северо-Еннеей-
ГБОЙ тайги будет участвовать в выборах и
проголосует за кандидатов ета.тинского бло-
ка коммунистов и беспартийных.

Да здравствует нова» жизнь эвенмйсм-
го паром!

Да здравствует Сталин!

НАРУШАЮТ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН

ОРЕНБУРГ, И мая. (Кара. «Правам»).
Президиуи Оренбургского городского гпвета
нарушил статью 4 0 «Положения о выборах
в Верховный Совет РСФСР», где ясно гово-
рится, что порядковые номера избиратель-
ных участков устанавливает окружная Из-
бирательная комиссии. Вынося постановле-
ние об образоиаппи избирагельпых участ-
ков по Оренбургскому городскому избира-
тельному округ)', президиум горсовет* про-
пустил один из них и затем, при испра-
влепни, самостоятельно нлмеппл нумера-
цию одиннадцати избирательны* участков.
В результате получилось так: окружная
нзбирательппн комиссия Оренбургского го-
родского избирательного округа установила
одни порядковые помер* участков, а по-
становление президиума горсовета, уя:е
слубликованпос. в областпой галете, при-

сваивает 8тин же участив другие но-
мера.

«Отличился» и Дбдуливскяй райиспол-
ком. Его постановление, опубликованное в
районной газете, было составлено так не-
брежно, что целые селения оказались
не включенными в избирательные участки
(например, колхоз «Тракторист», Павлов-
ского сельсовета, и ряд других). Кроле то-
го, некоторые поселки включены в изби-
рательные участки, центры которых нахо-
дятся от них на далеком расстоянии, в то
время когда есть участки, расположенные
гораздо ближе к этим поселкам. Формаль-
но избирательные участки организованы
уже повсюду. Но фактически они нигде
не оформлены, не освобождены помещения
для них. Ло сих пор члены многих участ-
ковых избирательных комиссий не присту-
пили к работе.

Таджикская ССР .

Предвыборные собрания проходят
•• «моюмхаш >,ьим

С 01ЦОНШЬШ!

Л. М. Каганович,' 1 С И. Калйивн, А. АТЛдаиов, Н.
Д . 3 . Протопопов! Мишааар Шогодасв, Салонам Саидоаа, А. В.
Маэасв, М. В. 1 1 1 ^ ^ 1 и Д и ^ а II | | Ц И В } в г Т 1 Соболь, Рахвм
Юсупов, в. И. ' * Н 3 1 * ? Т Г | : Д з Й ^ В Д в р о в Тишабой,

М. Хавдаро*
С1*ла1йбя*1о1 швейнойСТАЛЙПАБАД, 13 идя. (Каа*, «Прав- Ы

ям>). Все шире
тельная компания

раиртывямм 1ВЙМ-
Тижвккй С С Р . »

маогих районах в<мр» окашаеь предвы-
борные ообраяия трудящим, аа которых

бс большан воодушевленней намечалась
кмциааты в депутаты Верховного Секта
республики.

С больший под'еиои прошло предвыбор-
ное собраияе рабочих, инженеров, техни-
ков и служащих Огалнпабмекой велкоа*-
тальиой фабрим вмени Крупемй. На
бранна присутствовало 500 чемвек.

Собрание ианетвло вавдацатан в деву-
таты Верховного Совета Тадлиишсташа
товарищей И. В. Сталмма, В. М. Мояюиаа,
К. Е. Вврошвлова, Я. М. - Кагавовпа,
М. И. Калнвава, А. А. Ждвивя,
Я. I . Вжова, ееивотаря ЦК кшпартин Тал-
ашаветаиа тов. Д. 3. Протопопова, прадсе-

ЦИК Тадлияшпма тав,
вар Шогодаета, стмавовку-нопльцицу
Сталияабахской шелкомотальной фабрвв!
ш е и Крупской тов. Саловат Сыпову.

На об'единежгов собрании рабочих, вя-
жеаеров, техликов I служащих Шмртта-
екого хлопвоочистателъного завода я Шир-
туаской нашивм-травторяой еталпан, ва
котором присутствовало 350 человев, на-
мечен кандидатом в депутаты Верховного
Совета Таджикистана секретарь Шаартуз-
ского райкома партии тов. Александр
Васильевич Назаев.

Собрание рабочих сталнабадсвих пред-
прияпй — мехавлчеекого хлебоима, ме-
боаавода Х5 1 • хлебозавода N 2 — на-
метило кандидатов в депутаты Верховного
Совета республики заместителя председате-
ля Сталвнабадского горсовета Михаила Ва-
сильевича Калвтюа.

фабраси имея 16-летм Овтабриа*! ре-
амедяа на своем ообрашад наветаля каи-

Совета
Норму

колом

амюда на своем р
лиагом • депутаты Верхоного
Тадлшястава стахавовку Ихбодь

Предвыборное собравне членов
нити Ежов», Давгарнаского .
метало клмвдатм и деоутмы Верховного
Совета реопу<мива сеаретря Даигариномг»
райкома нащп *оа. БОРИСА Ишкяшчл
Собола. Собрааае члеаоа
Орджлнаааяе, Дангарвноввго рааом. ва-
аегвло аавлндатм а депутаты Верхмаоп
Совета Ташаввстааа брвталвра адях«и

Фргааотоа. Рахав Юеувааа.
Собраам чааиа вояивов «

Лепт., икнв Дэержиявкого, Орджонакв-
деабадсвог» райова, я рабо*ае Орджовв-
кидвеабиского •ыьявчвого конбитт на-
метнли мтандатон я депутаты Верхоиаогв
Совета секретаря ОрджоникндзеаМдскег»
раком» партия тов. Ваеална И валовая
Антопова. Рабочие Чапаевской машинно-
тракторной станции яааетняя каядщатои в
депутаты Верховного Совета республика
секретаря Клгаяомчабадового райком пар-
т п тов. Газала Дзипилоснча Дзуцева.

Собрание членов колом •
Молотова., Кагавовпаоадского района, наме-
тило кащиштои в депутаты Верхоаяого Са-
вета Талкипгпта предмоателя Кал
абадского ройксполкона тов. Хуяоярова
Ттабой.

Об'едвшеням свбралае вмююа
Лоппна, «Каш Кадровой», Кагавовнчабн-
гкого района, наметило' м к т а т о н в де-
путата Верховного Совета председателя
колхоза влет леина, того же рааоаа, тов.
Мехщиес*

На общезаводском собрании рабочих, служащих и инженерно-технических
работников Киевского завода «Ленинская кузница», посвященной подготовке
к выборам в Верховный Совет УССР. Выступает старый рабочий-инстру-
ментальщик тов. Михайлов. Фото II. колла.

Гуркменская

КАЙДЙДАТЫ-ГбРДОСТЬ

Выд натиттамн а депутаты Верхомого

АШХАБАД, 13 (ТАОС). На прея-

завод», где приоутствовало 1.0Й0 человев,
вметупнл стахаиомц пароюмог» цеха
тов. Платонов. С венчавши подвмж ляг-
ните его пршожеиае • выдвижении кав-
идатаии в депутаты Верховного Совета
Ттркаеневй ССР тмрца Коветвтуцви
победввшега «щиализма — И. В. Сталива
н его ближайших соратников — В. И.
Ммотов*. 1 М. Кагановича, А. А. Андреев*,
Н.И.Ежов».

Вслед и Платовым на трнбуят под-
_леа рабмай нехааачесюп шха тов.
Саааавпввй.

— Я кредлагав) выдвинуть кандидат»!
в депуттн Вархюного Совета Туркменское
ССР лучша» етадааоаданлтгыьщааа—
гордость иалого ивода Н. П. Чурип г м д т |яи аававаагоачг тшщшч/^ш <ш, шшл • д » "

лова. В прошлом бедняк, он вед автамую
Сары)? витав вптервевтп и фронтах
гравдаасн! венам. СеИк тл. «упелоя
выпашет свое провавметаешим идааа*
ва 500 процента*. Он заслуживает честя
быть аабваввавоа народ*.

Комсомолец вастчишетрунентальщик; те»,

явки тт. Колотовокки и лудаМ'рдыев
выдввгамт ваадвдатаав в депутаты Вер-
ховаого Совета Турввенсквй ССР секре-
таря ЦК КП(б> Турквспии Я. А. Зубнва
а предсемтем ПИК Туркменское ССГ
X. БяЬева.

Собрание единодушие мддераше выдвв-
вутш канмштуры.

«Кодлектвв паровозв-ввгонвремоятмгв
завода, — записано в резолпцнв, — едино-
душно выдвигает первыми ипдвдатами а
депутаты Верховного Совета ТурваенсмВ
ССР творца вовой Коыствтунни товарища
И. В. Отыана в его «ерных соратников
товарищей В. М. Молотов», Ж. М. Кагааиапа,
А. А. Андреев», Н. И. Клопа. Ощовремеаяа
аы виявнгаеи кандвдатваш в депута-1
ты Верховного Совета Туркмевсвей ОСИ
толатлщей Я. А. Чубина, X. Бабаева, «наг-
него стахановца завода М. П. Чурнлова в)
директора завода И. И. Майорова».

Узбекская ССР

ЛУЧШИХ ЛЮДЕН РЕСПУБЛИКИ-
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ

На предвыборных соОранвях кандидпааш в депутаты Верховного
Совета Узбекской ССР выдвинуты товарищи А. Л. Бродский,

С А. Ааизов, X. Насырова, М. Юлдашеа
ТАШКВНТ, 13 ная. (ТАОС). Трудящиеся

Узбеквспва ва предвыборных собраниях
выдвигают мандатами в депутаты Верхоя-
вого Совета Узбекской ССР лучша* люде»
республики.

570 студентов н профессоров Среднеази-
атского государственного уняверентета, 300
инженеров, техников, рабочих и служащих
Среднеазиатского института проектирована*
водных сооружений, 450 рабочих в СЛУ-
ЖАЩИХ Ташкентской табачной фабрики вы-
двинули аа предвыборных собраниях ин-
дадатавн в депутаты Верховного Совета Уз-

бомстша профессор* Л. 1. Бродского в ин-
жепера С. А. Аэизова.

800 студентов, профессоров в преподава-
телей Ташкентского учительского институ-
та вв. Ежова иаветплн ва предвыборном
собрапн кандидатуру народной артистки,
СССР Халнмы Насыровой.

Предвыборньш собранием 400 рабочих*
впхеяеров и техпяиов 1-Й смелы елгцепе-'
чпшой фабрики Ташкентского тскстнльно-<
го комбината <га. Сталпш пндплнута клп-
дидатура сиеретаря оргбю|ю ЦК КП(б) Уэбе-
кигтана по Т»шкедтг.кой области тов.
М. Ю.цапюва.

СОБРАНИЯ В КАРА-КАЛПАКИИ
На предвыборной собрании коллективов Турткульского хлопко-
завода им. Куйбышева, Заготхлопкотреста и Хлебторга намечены
кандидатами в депутаты Верховного Совета Узбекской ССР
товарищи И. В. Сталин, Н. И. Ежов, У. Юсупов, К. Халикеев,
кандидатами в депутаты Верховного Совета Каракалпакской
АССР — товарищи И. В. Сталин, В. М. Молотов, Л. М. Каганович,

К. Е. Ворошилов, Н. К. Крупская, Б. А. Телегин

Т У Р Т Ш Ь (Кара-Калпакомя А О Т ) ,
3 мал. (ТАСС). На предчнборном собрл-

вии рабочих, спеппа.тястоа я елужаогих
турткульского хлопкозавода им. Куйбыше-
ва, Наготхлопквтрерта я Хлебторга присут-
ствовало 2 5 0 челпам.

По првдложевио вьпгулвлнип на го-
брашяг гтахатвпев тт. Матждтяа, Леяу-
сарова, Ахиетова я др. с большим вооду-
пенлшиен принято единодушное решение
наметит* каядядлтат в .«путат» Верхов-
ного Совета Узбекской ССР товарищей
1. В. Сталина, Н. Н. Ежова, У. Юсупова,
:. Халикеев*. кждяитамв в депутаты

Верховного Совета Каря-Калпамкон АОСР—
товарищей И. В. Сталгиа, В. М. Ммототи,

. М. Катааоип*, К. Е. Вороипыова,
. К. Крупскую, Б. А. Теаелкш.

Откатчик хлопкозавода топ. Ковыбаев.
вшиинувшкй ка:цдиюту])у тов. Телегина,
с «вое» выступлении сказал:

— Я предлагаю наметить к л и м а т о м
п депутаты Верховного Глвп» Ка1«»-Ка.т-
п.шп'и лу'иш'К! «мешкио ма<"|ч>рд напю»
завода неи111Т1Йного болмкииса, стаха-
новца Бориса Алжсеевича '{влетал, вое-
питмыпни И.1Ш1МЧ1 аааюда. Его от«п, быв-
ший командиром партиздшжого о т р ш , ге-
рвич««|ш чогт и борьпе за оовргскув»
ВУНИТЬ, л-1 счастье рабочих и деххои.

Тов. Тс.тя-ин и в фабаавуче и на хлоп-
воааво1е 1ИЮЯВКЛ се«я от.ипшчсом учебы
п проиюодственной работы, всегда шжлан-
вал пример дигцишиннфоюняостп. Тов. Те-
легИ'В — достойный шндвдат в депутаты!
верховного органа нашей релпутшиви.

Кандидат в депутаты Верховного Совета
Грузинской ССР

Иван Девсурашвили
Ивап Алексеем!1! Девгурапппг.тп |юя1лся

в 1 9 0 6 г. и дереши1 Кявтнсхеви. ГРЫП. ГЛ-
рнйккого уезда.

Долги—»то сливо, похллуИ. чаще всего
раздавалось в семье Левсурашпили-отна.
До жепппом 1пх!1[ ходил на поденщину.
Р е ш и жениться, он выпросил в долг у по-
мещик.1 клочок :><•«.III. ПЗИ.1 у сооола па
снос—тоже в дан—старый амЛар, ско.ю-
тя.1 себе хибарку п пршкл жену. У нею
на свадьбе шифера не Ш'тшгшн и ЛИХОЙ
Лезпгнке мяпепе чупяки. За скумык ужи-
ном ро.тня иевмты к«е-клк справила сва-
дебную песню, пчеле чего гости растлись,
чтобы успеть отдохнуть до первнх петухов.

Таи обзавелся семьей отеп.
Столько !В? весил мужнв. гкллько пота

он проливал на полях заимодавцев. Жена
разводила кур—и то под чужой иол. Зло-
вещая теш, заимодавца каждую неделю мая-
чила в дверях.

В семье Лсвсурллпями было четыре ду-
ппс: отец, мать, сын и дочь. Но Девсура-
шнили часто говорил с грустной улыбкой,
что их пятеро: пятая была нужда. И в дол-
ПМ зимние вечера родителя, макая в по-
хлебку сухой хлеб, без клипа галали, кем
Выйдет их сыипк. когда вырастет. Так га-
лали в каждой хате бедной деревупгкп Кав-
тнехвни. Огаы хотели «акцизного», матери
—«жхтура». Спорили так страстно, буя-
то судьба их ребенка зависела от того, на
чев они порешат. И в это» вечном гада-
ния о будущем ребенка была единственная
«тр»1а родителей.

Шли годы, лети росли, но не ширились
бедвяпкие пашни, не прибывало зерна в
•«кронах. К девяти годам сыновья уходили
по тяжелым отповским следам. Отцы хоте-
ли «плавного», матери^—«дохтура», а де-

ти попадали в батраки. *го был» обычная
участь бедняка.

Судьба Вано Деисурашви.ти сюжнлась
куда хуже. Шести лет он лишился отца,
который сделался жертвой Я1клй забавч
пьиных кнн.н'й. Как-то перед вечером отец
вез па арбе кукурузу с поля своего поло-
винтика. На перелке а|>бы. над головой
о п т , красовался вмговнй стебель кукурузы
г шестью початками. &гт родий стебель
он хотел показать сельчанам. Он уже вез-
ж.и с кфевню, когда из духана вышли
подяьншншгс молодые князья. Заметил ди-
ковинный стебель, они влдума-га потешить-
гя над в[и?гтЫ1Н111111«—ноприбовали пуля-
ми сбить початки. Пьяная рукл выродков
с первого же выстрела уложила отца.

Оставили1!, бел кормпиым, вювд яе упа-
ла духом. Она з а л е п и м мелю мужа, ра-
вдтлл, кик в<и. С т|»удом определила Влил
в т ^ х к л а о с щ т сельскую пииту. Так пе-
кЛтялич, она го.»—датой, пока нули»
крепко не уселась на карточки за ее сты-
нущим очагом. Кормил, у ч е т ы матери
стало не под силу, я она отпела 13-летнего
Ввил к сельскому кузкепу в подмастерья.

Подмастерье—это звучало лучше, чем
батрак, ио па деле принесло только ка-
торжный труд. Чтобы овладеть нехитрым
[•емеслон правки серпа и ковки полов. Ва-
но три года должен был бесплатно раму-
пать меха. Выбора не было, матеря при-
галоп, согласиться: пусть хоп, кормят ре-
бенка.

У мальчугана руки огваляваляль, ломило
плечо от беспрерывных, р т я о м е р т л двн-
яелий. Кузнечный мех бьи большой, у ВА-
НО всхватало еялеаоа. Он ярвеедаи, шмя-
сал ва ручке меха, потом выпрямится
вслед за рукой. Кммое дшнливав отдава-

лось болью. К\л1и>|1 конал железо, и т н у
ченноху Вано казалось, что уащ> мо.юта
разрывал е»у сугтап плеча. Он гаит.1.1 я
голова кружилась, а черный, сморщенный
ист пштр.1. пчипл, (кшувлл пламя, кик
сказочное, чудовище.

Изреди ш д а ш и с ! , гчгы'т.мгаис Ч1пг\п,1:
кузницу ЛЛЮЧЛИ.Ш рмшие, хозяин умиил
распить магарт с .1а|,м->чид;ом или отлу-
чался п горы. II если Ваш) не шали п 1н>л
с трехфунтовой мотыгой, он иобитял'ся па
развалины старой крепости, пряхватип с
гобой свою единственную книгу.

Деронил лижала на жи'вмшеиом юж
горьр. Пишпямн и лугани она тян>у.|;к'ь
вверх, до мохплтых меловых гор, похожих
порой на неуловимый соц. Внизу м рекой
мч:).тась попона. Ночью, кпгм в ложбине
пе было тумлша, мелькали дальше .огни
вагонов. !>ти огни, у х о и т и е юудл-то в
ночь, под бодрый стук колес, гмутло т|и"-
вожиля еердпе юноши. Томя е у м,'|ю-
тилигь прзяакокый город, большой аавм,
диковинные «алгоны, о которых в деревп»
рассказывали Гиталые люди. П*»1ед сном
юиопм долго и беспокойно ворочался, рас-
Т!>е>ВФже1НН1|1П сшовми мечтами, томмея. как
точится эе.|то в суупй земле.

Он уехал в Тбилиси. Это б ы к в \У!1
году. Вяу было 18 лет. Я гот город мшил
к путал В,и». Пугал тм(. что еиввшнс
туда за работой крестьяне через вмелю—
другую вовч|>апи.тигь обратно усталые, ху-
дые, изиученные; тоги в горой лишь
немногие находили работу.

Но нот обипшпппьгн, |);шррнная мощ,-
П1ЯИЯНИЯ Г | у м а т л а рялораавятк пле-
чи. По всей стране гремели планы пс-
ливих работ. На берегах древней Купы уже
гкреягл'а.т первый якскл кагор. Вллыпптгкя
Грузии строили Зрмл-Хичальокт» гядро-

стттчосшто ептт». К в опой вв пат>-
тий рабочих, которых Тбяляпи ващмвллл
на стройку Загю|, был Вано Лшсураяш-
ж молодой крестыппн и> Каатисхевя,

Земо-А«чальоки иявгрв'/гаяил, перве-
нец соцвалнетвчеево! ивдустрвн Гртвин,

воспитала молотов республике крепкие
кадры .квалифииированньи строителей. Ова
ныковлла армию (лесарей, бегонщиков, ар-
матуршккои, каменщиков, алеклхмтехппииж
и других мастерок, погори*1 пяте» раз*
гп-11' 1. по вч'«й стране на мощные ново-
стройки. И крестьяне, когорьге спешили в
Зело-Апчали на ОЛЛОЖИЙ промысел, уходи-
ли отсюда г большим ошлтом.

Так было и с Влпо Депеурашвнлв. Он
был уже слесарем 4-го разряда. Ему хо-
телось учиться: малограмотность и отста-
лость в культурном развитии давали себя
знать на каждом шагу. К СЧАСТЬЮ, подо-
спел призыв в Красную Армию. Это было
в 1928 году. Вано с огромной благодар-
ностью пепомннает два года военной служ-
бы.

Зги годы многому его научили. Кго пе-
ревели в военную школу, где он успешно
слал экзамен на звание младшего коман-
дира. Своей дисциплинированностью, образ-
цовым усвоением военного дела и полити-
ческой сознательностью он заслужил вы-
сокую честь: его приняли кандидатом в
члены партии.

Цз армии Девсурашвили вышел зака-
ленным, беззаветно преданный борцом за
дел» плотни Л е н т а — Сталина. Крайни
Армия дала молодому слесарю знания, бод-
рость, большевистскую закалку, которые
сделали его одним-из лучших стахановцев
п знатным человеком Грузии.

После демобилизации Девеурашвнла на-
чинает работать на крупной предприя-
тии—Тбилисской паровою-вагонореаоитиом
заводе вмени Сталина. Он поступает сле-
слрем низшего разряда в сборный цех.

Бригада сборщиков в 2 0 человек из ме-
сяца в месяц не выходила из прорыва.
Девсурашвыа стад приглядываться к ра-
боте. Брагам болела штурмовщиной, люди
рабпаля наемкой. Некоторые трудились
старательно, м отсутствие плаюмрностя
свивал» еавш лучом вавамава. |и»

сурашвялв знал, кав надо работать по-
болыпевветсет!, — недаром он пробыл две
года п Красной Армии. Он узнал там силу
порядка и планомерности. Девсурашвиля
вносят пенные предложения, к нему прислу-
шиваются, его замечают. Работа п бригаде
начинает спориться. Девсурашпили назна-
чают бригадиром, он воспитывает свою от-
сталую бригаду, помогает товарищам пре-
одолевать дурные навыки штурмовщины.
Он много работает над повышением своей
квалификпшш, без отрыва от производства
учится па курсах мастеров и интересуется
работой гиеялтх цехов. Ведь «? соседем
немяло зависит углкх сборщиков, и. умело
раггтапив людей, наладив бесперебойную
полачу к а т е р а м , Целгурашвнля даСа
ся выполнения и перевыполнения бригад-
ного плана.

В 1 9 3 5 году Вано с делегацией трудя-
щихся Грузии едет на октябрьские торже-
ства в Москву. Он осмотрел заводы красной
столицы, виям мощный парад жсосру
шкмой Красной Армии. Вместе с широ-
ыпги, плотными колониааи трудящихся он
проходил по Красной плошал, видел родного
Сталина. Девеураявилн до сих .пор юлгавт
атя дни в Москве. Он слушал доклад
народного комиссара путей гообщеина
Л. N. Кагановича о стахановском дви-
жении, слушал знатных людей Союза, ко-
торые делились опытом своей работы. Эта
поездка окрылила Вано. Вернувшись допой,
ои страстно берется за освоение стаханов-
ских методов. Таи уже идет слава о пер-

I застрельщик»' ейнанваев»!» ' д в и х е т м
пароямо-яагамрмитма аамде —

кумеце Давиде Чачааави, который вобвл
всесоюзные рмюрщ по о п о и м наапоа»
вых дышел.

В первую неделю Девеураипилв икиол-
няет план на 900 процентов. Но
ему мало своих личных успехов, -м пере-
дает товарвщав свей опыт, устраняет не-

щва ва рабочем веете, аяедаяат я*
всей •ригал* стиааисяв» напал.

Засевяие на заводе вредители в о т у м »
делали свое грязное дело. Часты были про-
стои. Котлы поступали в сборный цех
с большими перебоями. Вражеская практи-
ка вредителе*1 привела к тому, что сбор-
щики. 15 дней простаивали без дела, а
в конце месяц работали с перегрузкой.

Вредители разваливали стахановсвун»
бригаду Девсурашвилн. Они раз'единила
членов бригады и станки, а самого брига-
дира пытались выжить с завода. Когда
вредители были вскоре разоблачены, работа
« а заводе наладилась. Бригада Вано заня-
ла спои старые боевые веста, котлы стала
поступать в сборный цех цоряа-дмю, и это
позволило сократить бригаду до 7 человек.

К аыборт в КарховивШ' Совет СССР
Депгтршвили решил установить рекорд.
(•м о«|>евнюлинл норму в 2 5 раз. Дна сле-
саря его бригады — Цхепосанпдзе и Нари-
капнили дали 16 норм. Сборщика

Деясуратвкли прочно закрепила
ат» успех»,

Иван Алексеевич является грутпмрт-
оргон, принимает активное участие в об-
щественно-политической жизни завода.
Народный комиссариат путей сообщения
наградил его знаком почетного железнодо-
рожника и ударника сталинского призыв*.

Своим стахановским трудолюбие», забо-
той о товарищах Девеуришпяли яакмвыг
больший авторитет среди рабочих. Его хо-
рошо знают и аа пределами завода.

Биография Вано — » т о биография гру-
зинской рабочей молодежи, которая стоит
в передовых рядах борцов счастливой со-
вяивв! ваяна. Ваг почему 5-тысячный
«шсктвв парпок-аагомреюктиоп за-
вом им. Сталина выдвинул Ивана Алеа-
геемч! Еандадатон и деяуташ Варной**
Совет» Грунисма ССР. Вм почему вица-
Д*т»У тав. Девсуралввля также еднводтиь
во поцержалм внлвагвш д р у т пред-
пр|яти1 а учреждевий.

ЛОРДКИПАНИДЗВ.
(Па
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ПЮПЖТАРСШЛ

Вчера, в 6 часов вечера, во Дворце
культуры автозавода им. Сталина откры-
лась XVI партконференция Пролетарского
района.

С отчетным домами о работе Проле-
тарсиого райкоиа партии выступы той.
И

р
Ильин.

— В беспощадной борьбе е врагам
й

щ д р врага
народа росла и крепла паша партийна*
организация. Вместе с коммунистами ро-
сли и обучались большевизму н е с т и ты-
сяч беспартийных рабочих,—говорит док-
ладчик.

За отчетное время ряды районной
партийной организации пополнились луч-
шими, ' передовыми рабочими, преимуще-
ственно из молодежи. В партию было при-
нято 1.023 человек», из них 405 комсо-
мольцев. Улучшилась работа заводов и
фабрик. Опи все выполняют проиэвод-
етвенпую программу.

Однако докладчик слишком много, гово-
рил о достижениях и слабо вскрывал
ошибки, недочеты в работе районной пар-
тийной организации. Существенным недо-
статком доклада следует считать то, что
докладчик не вскрыл причин отставания
в развитии стахановского движения.

В работе конференции принимают уча-
стие 383 делегата с решающий к 89 — е
совещательным голосом.

Вчера НА кировской районной партий-
ной конференции закончились прения цо
отчету райкоиа партий Выступило 39 че-
ловек пэ 85 записавшихся.

Директор завода тов. Остов рас-
сказал конференции л том, как партий-
ные и непартийные большевики яавода
ликвидируют последствия вредительства.

— В черно» квартале этого года,—со-
общил тов. Осипов, — вместо намеченного
снижения себестоимости продукции на 5
процентов мы снизили себестоимость на
13 процентов.

О недостатках в постановке партийной
агитации и пропаганды рассказал цеховой
парторг с завода «Геодезия» тов. Соловьев.

' — Я являюсь докладчиком райкома,—
сказал он, — но не имею достаточно опы-
та я знаний в этой работе. Райком пар-
тии очень редко устраивает инструктив-
ные доклады для нас, докладчиков.

Конференция признала почгтичеевую
линию райкома правильной и его практи-
ческую работу удовлетворительной.

Вчера открылась Ш партийная кмфе-
ревпия красногвардейского района. Сведя
делегатов — Герои Советского Сом» тон-
ркщм Папаиян • Молоков, ибрапые оря
бурных аплодясиентах в президиум конфе-
ренции.

Конференция ааслушала «тчет секретам
районного комитет» тов. Степане»». Ом-
яв трех «сов докладывая он конферен-
ция о работе р»1км». Оялник в работе
было немало: своевременно не были разо-
блачены вражеские гнезда в некоторых
учреждениях, райком слабо руководи се-
тью партяйвого просвещения я т. д.

На кояферетнп присутствует 543 де-
легата с решающем голосом м 69 — с сове-
щательным голосом.

•АУМАИСКА1

Закончившаяся вчера XVI баумавекая
районная партийная конференция значи-
тельно обновила состав райкома: из пяти-
десяти членов райкома 38 избраны впер-
вые. Среди членов райкома — стахаиовец-
орденоносец И. П. Халяпин, председатель
Бауманской окружной избирательной ко-
миссии стахановец завода опытных кон-
струкций Ф. В. Чигия, бригадный комис-
сар И. Е. Корнеев, стахановка фабрики
имени Балакирева 0. И. Никошва, инже-
нер тов. Евсеева и другие.

На областную и городскую партийные
конференции большевики Бауманского
района избрали 33 делегатов с решающим
голосом я Б с совещательный. Бурные
аплодисменты вызвало сообщение председа-
теля счетной комиссии о единогласной из-
брании товарищей И. В. Сталина и В. М.
Молотом делегатами на областную н го-
родскую конференции.

Конференция под длительную овацию
послала приветствие товарищу Сталину.

Вечером состоялся первый пленум вновь
избранного райкома. Состав бюро райкома
обновлен почти наполовину — три члена
из сени избраны впервые. Первым секре-
тарем райкома избран тов. Гутин.

• * *
Закончили свою работу также партий-

ные конференции Сталинского, Сокольни-
ческого и Первомайского районов Москвы.

Открылась партийная конференция Киев-
ского района.

На партийных
конференциях

Ленинграда
(По телефону от ленинградского

корреспондента «Правды»)

Вчера открылись партийные конферен-
ции в Ленинском, Свердловском, Примор-
ском и Колпинском районах Ленинграда.

На партийной конференции Ленинского
района Ленинграда присутствуют 471 де-
легат с правом решающего голоса я 112
делегатов с правом совещательного голоса.
Они избраны на конференцию от 135 пер-
вичных партийных организаций района.

Секретарь Ленинского райкома партии
тов. Шгсварев в своем отчетном докладе рас-
сказал о борьбе, районной партийной орга-
низации с врагалгн народа и о ликвидации
последствий вредительства. Интересные
данные докладчик привел о выдвижении
иа руководящую работу новых кадров: за
отчетное время выдвинуто в районе иа
хозяйственную работу 1.503 человека и
ия партийную работу — 204 человека.
Докладчик признает, что райком слабо по-
могал выдвиженцам, за что подвергся
справедливой критике на отчетно-выборных
собраниях первичных организаций. Район-
ная партийная организация привяла за
(Ичетный период в кандидаты и перевела
на кандидатов в члены партии около 500
человек. Это явно недостаточно.

Большинство партийных организаций
научилось сочетать большевистскую заботу
о производстве с политической работой. В
апреле предприятия Ленинского района в
целом выполнили государственный план на
101,6 проц. Однако в районе имеется еще
немало предприятий, в частности текстиль-
ных фабрик, которые не выпоиняют госу-
дарственного плана.

* * *
Отчет о работе райкоиа иа партийной

конференции Колпинского района сделал
секретарь районного комитета тов. Со-
ловьев.

Колпинския район — пригородный.
Основное предприятие района — Ижорскяй
завод — имеет огромное народнохозяйствен-
ное значение. Первую половину своего до-
клада секретарь райкома посвятил работе
Ижорского завода. Он критиковал директо-
ра завода тов. Шейвмана за слабую ликви-
дацию последствий вредительства, за от-
сутствие элементарного порядка на мно-
гих участках завода. В свою очередь я
райком недостаточно боролся за оздоров-
ление Ижорского завода: хотя докладчик
перечислял немало решений райкома о ра-
боте завода, но многие из этих решений
не выполнены.

За последнее время на Ижорском заво-
де иа руководящую работу выдвинуто
свыше 400 человек. Докладчик признал,
что многим молодым работникам плохо по-
могают осваиваться с работой.

В Колпннекои районе и в первую оче-
редь иа Ижорском заводе работают много-
численные кадры непартийных большеви-
ков, стахавоицев, делом доказавших свою
преданность социализму. Они являются
резервом хм роет» партийной организация.
Между тем за отчетный период колпяя-
ская районная организация привяла в
кандидаты партии лишь 93 человек», а пе-

ревел» из кандидатов
69 человек.

в члены парта

Конференции
в Донбассе

СТАЛИНО, 13 мая. (ТАСС). В Донбассе
открылись городские партийные конферен-
ции. На горловской партконференции при-
сутствует 340 делегатов с шахт, заводов.
колхозов, совхозов и учреждений. С отчет-
ным докладом о работе горкома БП(б)У вы-
ступил секретарь горкома тов. Гаевой.

Партийная конференция послал» привет-
ственную телеграику товарищу Сталину.

* * *
На 13-ю серговокую городскую парт-

конференцию прибыло 245 делегатов. С от-
четным докладом выступил секретарь гор-
кома КП(б)У тов. Дюкавов.

* * *
Начала работу городская партийия кон-

ференция в Ворошиловске. С докладом о
работе горкома Шб)У выступил секретарь
горкома тов. Шевченко.

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
ИНСТРУКТОРОВ РАЙКОМОВ

РЯЗАНЬ. 13 мая. (Кар». «Прямы»).
При оргбюро ЦК ВКП(б) по Рязанской об-
ласти состоялось областное совещание ин-
структоров районных комитетов партии, на
которой присутствовало 150 человек. На
совещании инструкторы прослушали докла-
ды: о международном положения, о мето-
дах шпионской и вреягмльемй работы
иностранных разведок и тропкнетско-бу-
харпских агентов фашизма, о подготовке
к выборам в Верховный Совет РСФСР, о
задачах партийно-массовой работы.

Делегаты VII партийной конференции Реутовского района, Московской обла-
сти. На снимке (слева направо): В. А. Гамэин — помощник мастера Балашнн-
ской прядильной фабрики, С С Никитин — помощник мастера Реутовской
прядильной фабрики, А. И. Б*гнше« — пропагандист н 4). У. Хярыбин —
пропагандист. Фото Ю. Смолсм.

О Б З О Р П Е Ч А Т И

и лавры
Делегатам партийной конференции в

Ухтомском районе (Московская область)
раздавались специальные номера двух
газет. Первая газета — «Ухтомский рабо-
чий», орган райкома партии. Вторая —
«Теребилка», орган партийного комитета
Люберецкого завода сельскохозяйственных
машин.

Названия обеих газет Фигурировали в
отчете райкома. О первой докладчик—
секретарь райкома партии • тов. Карнеев
отозвался отрицательно. Второй же он
выдал вполне похвальный аттестат.

Видимо, секретарь райкома хвалит га-
зету, не обременяя себя чтением ее стра-
ниц. Ибо трудно •едположить, что ему
понравился те* влаший г*я, в котором
исполнены с-МГЬи • ЦЩШ «Тйребнлкп»,
посвященные о м а а т в конференции.

Редакция гаи«н «очла конференцию
удобным швеям Ш воопряияиш ком-
плиментов по адресу секретаря раВма
партии. Фащяш тов. Карнеева а» все
лады склоняется на страницах «Теребил-
ки». «Вниматеияый», «чуткий» — вот
эпятяы. згу фамилию. В

:'лачкой добродетели так.
" возводящая прямые ме-

к^ДОяйяжа руко-

КИ1.

передовой
- ть* УяюкЖ

* тртЛГ «рои. Все

и яяяии «•га-
низами исправили допущенные ошиб-
ки, восстановили неправильно исклю-
ченным коммунистов, а карьеристов
и клеветников привлекли к пар-
тийной ответственности. Сейчас район-
ная партийная организация точно и
нвувшомю яямводят ш япмяь трсбоая-
ним Центрального Комитета о чутком
и внимательном отношении к судьбе
член» партии, решительно пресекая
формально-бюрократическое отноше-
ние к живому человеку».

Несколько аллилуйскнх строк о недо-
статках — без фактов, без имен — не ме-
няют общего тона передовой статьи. Ко-
нечно, райком имеет немало успехов, но
можно ли так живописать об этих успе-
хах? Не слишком ли ярка расцветка?

Редактор «Теребилки» тов. Г. Кокуев не
увязывает концы с началом. Выводы ре-
дакционной статьи резко расходятся с не-
которыми заметками па|1тпйцев, помещен-
ными и номере. Оклзынаетгя, что Ухтом-
скому райкому рано успокаиваться на ДО-
СТИГНУТОМ. В одной заметке говорится:

«Больший пробелом в работе райко-
ма партии является слабое выполне-
ние решенн! январского Пленума ЦК
ВКП(б)_ В райкоме лежит ряд заявле-
ния ранее исключенных на партии во
время чисти) м «пассивность» н дру-
гие малояашные проступки. Районный
комитет до сих пор не выберет арена
проверить н рассмотреть эти заявле-
няп,
В другой заметке:

«Никому не секрет, что партийная
учеба у нас в районе еще не на долж-
ной высоте».
В третьей заметке:

«Работами райкома, а также и сами
секретари райкома в цеховых партор-
ганизааияк не бывают, не беседуют
с шиашнйстами, не интереещокя, как
они амадаМют боампевмиом, ах ра-
йотой р* производстве, жизнью, эа-

, Я Я« случайно то, что и е н
т. Стряшни

I О ТОМ, ЧТО, ПОМИМО
Т. Ш(Й|Ияй а райкоме есть еще два

тара—•«. Сирого* и Агуреев.
•о с уверенностью сказать, что

ВМ только Т. Стряпкнн, есть ряд и
других таайячаадей, не знающих а лицо
тт. Агуреейф «г Снротоая».
1>тал ли -редактор все эти аааеткя в

смей газете* прежде чем сесть писать
свою окрашенную в розовые краски пе-
редакую стат*»?

Наконец, « «ргаве самого райкома — га-
авН «Ухтоя<цгй ра&чяй» — в передовм
онтм аы находки ямую, более правяЛ-

" «мацц оолажеякд. Оказывается, что
двух; у у М а й в т предприятиях райо-

ааввде и на Пароп-
заводе—
штмца^я яюелед-

ЦЦнтфстаа. на аЩам > ме-
Мпмякаийся проияодствеяная
' слабо развернуто полити-

ческое воспитание, партийных калров,
имеет место бездушно-бюрократиче-
ское отношение к членам партии».
Клей и лавры — суть предметы, не

пользующиеся большим почетом в больше-
вистской среде. Редактор «Тереонлкн» по-
торопился с лирическими излияниями по
адресу секретаря райкома. А секретарь рай-
кома поспешил увенчать лапрамн чело ре-
дактора.

Получилось зре.уине мало пристойное...

•МИНтя
Можно

ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

НА 1938 ГОД
Совет Народит Комиссаров Сома ССР

утверди представленный Всесоюзным
Центральным Советом профессиональных
союзов сводный бюджет госудвретмпиго
социального страхования иа 1938 год.

Доходная часть бюджета утверждена в
сумм в миллиардов 323 миллимов рублей.
Расходная часть бюджет» составляет 6 мил-
лиардов 900 миллионов рублей.

Из всей суимы расходов 3.466.800 тыс.
рублей предназначены на выплату посо-
бий н пенсий; 654.400 тыс. руб. направ-
ляется на обслуживание детей; 1.034.200
тыс. руб. ассигнуется на дома отдыха, са-
натория и курорты; И.000 тыс. руб.
предназначено на развитие туризма к аль-
пинизма; 147.900 тыс. руб.—н» фякуль-
туру; расходы из бюджета социального
страхования иа лечебное питание составят
99.600 тыс. руб.; на дотации кассам
•иамопомощи рабочих и служащих «еепг-
нуетгя 104.200 тыс. руб.; на парки куль-
туры и отдыха—27.000 тыс. руб.; на
просвещение—84.100 тыс. руб.; на вра-
чебный контроль—1Я.500 тыс. руб.; па ин-
спекцию труда—78.500 тыс. руб.; иа пре-
мирование страхового актива—5.000 тыс.
руб.; на организационно-административные
расходы по социальному страхованию —
80.000 тыс. рублей.

В постановлении об утверждении бюд-
жета государственного социального стра-
хования иа 1938 год Совнарком СССР
отметил, что в 1937 году профсоюзы
улучшили работу в области социального
страхования. Созданные на предприятиях
и в учреждениях при фабрично-заводских
и местных комитетах советы социального
страхования способствовали улучшению
дела, они содействовали, в частности, луч-
шей организации помощи на дому забо-
левшим рабочим и служащим; благодаря
их деятельности улучшился также кон-
троль за выдачей больничных листков. Зна-
чительно улучшилось социальное страхо-
вание служащих в связи с приравиением
их к рабочим в отношения норм обеспе-
чения, а также в связи с распростране-
нием на япх пенсионного обеспечения но
старости. Возросло количество рабочих и
служащих, направляемых в дома отдыха,
в санатории и на курорты; значительно
увеличились ассигнования на пособия по
беременности и родим, на обслуживание
детей, иа развитие физкультуры, туризма
и т. п.

В результате улучшения условий тру-
да, под'ема благосостояния трудящихся, а

также улучшения иедипмиекого :
ния застрахованных снизилась иболеме-
юеть.

Проведении в 1в37 году реформ» стра-
ховых тарифов содействовал» упорядочении
финансово! сметены социального етрахо-
ваиия я обслуживания застраховали!.

На риг с пккмияся уопехая Сов-
нарком СССР отметил тили ' крупы*
недостатки в работе профессиональных со-
юзов в области социального страхомяы:
») советы социального страховаяия не су-
мел еще добиться широкого участи ра-
бочих масс, особенно женщин, в работе но
социальному страхованию; б) не обеспечен»
регулярная отчетность профсоюзов перед
широким! массами рабочих я служащих
о расходования средств государственного
социального страхования; в) неудовлетво-
рительно поставлена ревизия расходования
страховых средств; г) большие средства,
ассигнованные на строительство домов от-
дыха я санатории, использовались в недо-
статочной степени (план строительства
1937 года выполнен лишь н» 58 проц.).

Совет Народных Комиссаров СССР одо-
брял предложенное ВП.СПС увеличение
расходов на пособия по беременности я
родам до 991,5 млн рублей против 785,6
млн в 1937 году и 376 млн в 1936 году;
число рабочих и служащих, направляемых
в дома отдыха, санатории и курорты,
должно быть увеличено иа 348 тыс. чело-
век по сравнению с прошлым годом; сеть
пиоперскнх лагерей должна быть значи-
тельно расширена: число детей, напра-
вляемых в эти лагери, должно быть уве-
личено с 309 тыс. в прошлом году М
398 тыс. в текущем году.

Сохранив на 1938 год существовавший в
прошлом году порядок финансирования пио-
нерских лагерей со стороны хозяйственных
организаций и других учреждений, Совнар-
ком СССР установил, что пионерские ла-
гери должны находиться в ведения про-
фессиональных союзов в липе фабрично-
заводских и местных комитетов и что и
дальнейшем пионерские лагери должны
строиться не обезличенно, а при предприя-
тиях и учреждениях.

Центральным комитетам профессиональ-
ных союзов предложено выделить из средств
профбюджета в 1938 году на финансирова-
ние касс взаимопомощи не менее 50 проц.
ассигнований, отпускаемых на ату цель по
бюджету государственного социального стра-
хования.

ПОЧЕМУ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗАВОД «ПИШЕТ»
НЕ ИМЕЕТ ЗАКАЗОВ?

Наш лемгяградский завод «Промет» из-
готокшет мотопомпы, пожарные мотоцик-
лы, машины для очистки улиц и т. п. Про-
дукция завода на три четверти состоит из
машин, к отношении которых он является
единственным поставщиком на весь СОТР.
Но потребность г. Ленинграда в изделиях
«Прометя» в 1!П7 г. составляла всего
8,4 проп. программы, а руководители
Ленинградского треста коммунального ма-
шиностроения не сумели обеспечить завод
завалами и с июля Ш 7 г. он оказался
загруженным лишь на половину производ-
ственной мощности. В 1938 году дело по-
шло еще хуже.

На первый квартал трест з.шлшигровлл
выпуск продукции на 7,5 млн рублей, в
тли числе на 2.5 млн рублей «разных ма-
шин». Что это за «разные магаииы», до
гих пор иа заводе не знают, потому что
не знают итого и в тресте. План пе(жого
квартала предусматривал выпуск 40 поли-

вочных я 38 ассенизационных
на сумму 1.370 тыс. рублей. Однако
ленинградское отделение треста «Ком-
мунснаб» и трест очистки города, ко-
торым нужны эти машины, от заключения
договора отказались из-за отсутствия
средств. Тогда трест коммунального маши-
ностроения дал задание выпустить 44 ты-
сячи огнетушителей, но обеспечить нуж-
ным материалом не позаботился. Машкял-
гтпоительный завод загружают заказами на
такие «машины», как банные шайки, бан-
ные краны и т. п.

Городское хозяйство СССР нуждается и в
машинах для очистки улиц, н в мотопом-
пах, и к других наших изделиях. И только
головотяпы из Ленинградского треста ком-
мунального маипгностросния виноваты в
тп», что завод не обеспечен заказана, что
квалифицированные, кадры н оборудование.
«ИСПОЛЬЗУЮТСЯ» так безобразно.

Н. ТИТОВ.

СТРОИТЕЛЬСТВО БОЛЬНИЦ
В БЕЛОРУССИИ

МИНСК. П мая. (Норр. «Правам»). П
Чашникском, Клячевском, Житковнчском и
других районах Белоруссии при сельских
врачебных участках в текущем году откры-
вается 25 больниц. Каждая из ипх будет
иметь 10 коек. В Берлинском и Уварович-
ском районах оборудование участковых
больниц уже заканчивается.

В Осипоиичах строится районная боль-

ница па 50 коек. Она будет иметь хирур-
гическое, терапевтическое, акушерское от-
деления и рентгеновский кабинет. В Ви-
тебске начато строительство детской боль-
ницы на 7 Я коек.

На строительство зданий для новых
больниц и на расширение и дооборудование
существующих отпущено в втом году 6.200
тысяч рублей.

Беречь тракторы
и комбайны!

(ПИСЬМО ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР)

В вашей стране создана огромная сеть
машинно-тракторных станций, количество
которых перевалило за 6.000.

На 1 апреля 1938 года в ведении МТС
в колхозов находилось (в округленных циф-
рах):

тракторов гусеничных
» колесных
» «Универсал»

комбайнов
молотилок
жаток н лобогреек
автомашин грузовых

— 45 тысяч
— 272 тысячи
— 50 тысяч

— 1 1 2 тысяч
— 400 тысяч
— 825 тысяч
— 124 тысячи

«Партия добилась того, что СССР уже
преобразован из страны -мелко-крестьян-
ского хозяйства в страну самого крупного
сельского хозяйства в мире» (Сталин) и
мы уже «пересел*», по образному выра-
жению В. И. Ленина, «с лошади крестьян-
ской, мужицкой, обнищалой... я» лошадь
крупной машинной индустрии...»

Приведенные цифры ярко показывают,
какие громадные капиталовложения затра-
чены на иаялнизацию сельского хозяй-
ств», какое количество тру» затратили
советские рабочие на изготовление много-
численных сельскохозяйственных орудий.
Любой Фуллер позавидовал бы ятой огром-
ной армия машин, являющихся иашяа на-
родным достоянием.

Непосредственный хозяин итого огромм-
го парк» сельскохозяйственных машин —
Народны! имесармт земледелия СССР,
который получает машины с завалов и рас-
пределяет их по МТС я колхозам. Нарком-
зек обязая через земельные оргмы в» ме-
стах память правильное хозяясм» ис-

пользование машин во время обраоогкн
земли и на уборке.

Враги народа, долгое время орудовяв-
шие в Наркомземе. организовали в МТС и
колхозах форменный саботаж основных тре-
бований по эксплоаталн машин.

Я, как депутат Верховного Совета СССР
от Саратовского сельского избирательного
округа, бываю в -колхозах, на полях,
в МТС. Я убедился воочию, что вкеплоата-
цяя тракторов и других иашин у нас по-
ставлена из рук вон плохо. После моего
выступления по этому поводу на всесоюз-
ном совещании руководящих земельных ра-
ботников я получаю большое количество
пиоеи от трактористов в бригадиров из раз-
ных уголков нашей страны. В этот пись-
мах приводится много примеров хящннче-
ской мсплоатапни машин. Это дает мне
право заявить, что плохое использование
тракторов н сельскохозяйственных машин,
ведущее к их преждевреяенвом? нзиосу,
есть явление повсеместное. '

Очень многие работники МТС в своих
письмах просят меня высказаться: как же
надо по-хозяйскя аксплоатировать маши-
ны?

Суть дела состоят в тем. что при орга-
ниааяяя сельскохозяйственных работ про-
водилась линяя закончить их в срок любой
ценой — хотя бы и жизнью трактора. Я
считаю, что при современном наличии ма-
шин от «той «ливня» давно пора отказать-
ся. Правильная линяв—это закончить ра-
боты в срок при бережной хозяйской
жеплоатации машин, рассчитанной на их
долголетнюю работу.

Найти трактористы и бригадиры трактор-
ных бригад воспитаны на том, чтобы как
можно быстрее вспахать или убрать, неза-
висимо от того, как работает их трактор
или комбайн. В результате этого создалось
неправильное понятие об пещкшюм и неис-
правном тракторе: трактор считается неис-
правным, если на нем практически нельзя
работать, например, не заводится, стучит,
не тянет и т. д. Иначе говоря, на трак-
торе работают до тех пор, пока он не
остановится. Мы должны перевоспитать
трактористов и об'ясинть, что исправный
трактор—это такой трактор, па котором
целы все его отдельные детали, ничего не
потеряно, ничто не отсоединено и не вы-
ключено, псе правильно отрегулировано.
Работать можно только на исправном трак-
торе. На неисправном тракторе, т. е. при
отсутствии отдельных деталей и т. д., ра-
ботать нельзя под страхом уголовной ответ-
ственности. Вот основное, что надо заим-
ствовать земельным работник.™ из опыта
Красной Армии.

Приведу пример: на тракторе утеряна
пробка от масляного бака, наливное отвер-
стие заткнуто тряпкой—можно ли на та-
ком тракторе работать? Можно,—ответит
каждый тракторист. А на самом деле—и а
таком тракторе работу надо немедленно
воспретить, так как в масляный бак орп
пахоте будут попадал, пыль и песок, ко-
торые, попав дальше в подшипники, через
некоторое время выведут трактор из строя.

Таких правил НарКоизем не установил.
Поэтому не удивительно, что тракторы рабо-
тают без реборд, пробок масляного и бен-
зинового баков, без пробок сливных отвер-
стий, с неочищенными от нагара всасы-
вающими и выхлопными трубами, с непра-
вильно отрегулированными оборотами (на-
пример, 850 вместо 650 «ЧТЗ» иа вто-
рой скорости), без воздухоочветвтеля,
водяной карбюрация, регулятора напряже-
нии, с текущим радиатором, и т. д.

В бригадах зачасту* отсутствует запра-

вочный инвентарь, заправка производится
ведрами, без всяких сеток н фильтров.
Бочки с горючим без пробок, заткнуты
тряпками.

Тракторы, комбайны, сеялки хранятся
под открытым небом. Пт такого хранения
машины, например, комбайны, разрушают-
ся больше, чпм на работе. Наркомасм не
строил сараев и нанесен для .чашки.

Приведенные в МТС с поля тракторы и
комбайны приннмшмтсп без всякого осмо-
тра. Между тем п комбайнах полно грязи,
соломы, зерна, части не смазаны. Много ча-
стей просто расхищается. Бывают и та-
кие случаи, когда для ускорения ре-
монта тракторов снимают отдельные детали
с моторок комбайнов. В Аряжской МТС,
Ново-Бурасского района, комбайн, полу-
ченный в 1937 году, стоит без мотора, по-
тому что Директор МТС отдал мотор н со-
седний колхоз на молотьбу.

Паспорта и формуляры на машины не
ведутся. Нечастую нельзя установить,
сколько же гекта|юв данный трактор выра-
ботал с начала своей жизни, кто его изу-
родовал и какие он' проходил ремонты.

И вот про такой варварской эксплоа-
тации руководители Наркомата земледелия
СССР хотят, чтобы гладко проходила ре-
монтная кампания. Не может этого быть,
так как фактически каждый трактор, и но-
вый и старый, осенью идет в капитальный
ремонт. Ясно, что тут никаких запасных
частей не напасешься. В 1937—1938 г.
по одной только Саратовской области было
выбраковано 5,5 проц. всех имевшихся
тракторов м разобрано на части.

Наркомэем Союза издал ничтожное ко-
личество беззубых инструкций по уходу
за сельскохозяйственными машинами. В
«Правилах технического ухода за тракто-
ром СТЗ—ХТЗ» издания 1937 г. написа-
но, что и когда надо «осмотреть» и «под-
тянуть», ню совершенно . не говорятся о
том, что. если гайка, которую надо подтя-
нуть, утеряна, то дальше на тракторе
работать не разрешается. Вот по этой ин-

струкции МТС и работают до разрушения
гроего тракторного парка.

Сейчас каждый главк в Наркошеле
управляет тракторами и сельскохозяй-
ственными машинами, а таких главков
только крупных — пять. С вредны* па-
раллелизмом в работе, разноречивостью
указании местам надо покончить. Нарком-
звм должен иметь один боевой орган по
управлению армией машин, оперативный,
компетентный к высокоавторитетный.

Нужно немедленно издать наставление
(инструкцию) по технической эксплоата-
ции сельскохозяйственных машин. На-
ставление должно иметь силу закона.
На нарушение правил технической вкспло-
атацив виновных привлекать к ответствен-
ности. Надо узаконить понятие о годности
и негодности трактора и сельскохозяй-
ственной машины к работе. Устано-
вить сроки службы машин, установить
дифференцированные по районам сроки вы-
хода машин в капитальный ремонт, нормы
н сроки выработки машин после капиталь-
ного ремонта.

Необходимо запретить работать на негод-
ной материальной части, установить твер-
дый порядок ухода я ввести профилакти-
ческий (предупредительный) ремонт в бо-
розде.

Лап бригадиру право остаялвлявать
трактор, если он видит, что даль-
нейшая работа ведет к преждевременному
износу машины. Установить обаятельное
ведение формуляра на каждый трактор,
комбайн, в котором тракторист должен за-
писывать повседневную выработку тракто-
ра и его ремонт. Каждый случай авария
необходимо расследовать и сделать выводы.

Правил» технической жеплоатации надо
быстрее довести до всех работников МТС •

| колхозников, а затем проверять выполне-
ние этих правил самым жестки обриом,
организовав вокруг «того кассовую пар-
тийно-политическую работу.

А. БЕЛЯКОВ.
ГяяяЯ С и и — | Сит.
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ВЫПУСКНИКИ
(НЕДИШНТШ)ГО ИНСТИТУТА

(От корреспощкт* *Правны» Ш> Ротлсщой области)

Человека, беседующего с руководителями
Ростовского медицинского института, охва-
тывает ощущение полного спокойствия.
Учеба поставлена в основном будто бы хо-

Го, научная работа на нафедрах будто
расцветает!

К сожалению, при более близком зна-
комстве с учебной жизнью выясняется, что
картина «благополучия» далеса от действи-
тельиости. Институт плохо выполнает
основную задачу — готовить высоко-
палифяппрованных враче!. Па про-
шедшей недавно сессии государственных
кзамеиов только 10 человек удостоилась
диплома первой степени из 100 человек.
№ лучивших звание врача. Но выдержали
государственного экзамена 5,7 проп. акза-
мноваашнхея. 15 проп. получим пере-
•кзамевовкя. Обнаружилась слабая подго-
товка студеатов по анатомии, физиология,
ПНИН.

Что же мешает Ростовскому медицине го-
ну институту улучшить качество учебы,
повысить уровень знаний выпускников?
Постановление СНБ СССР и ПК 11КП1М
0 работе выспш учебных заведений
н о руководстве высшей школой (от
23 нюня 1936 года) до сих пор
адесь не проведено и жизнь. Программы
перерабатываются недопустимо часто. Вте-
иущем году студенты начали учебу, вооб-
ще не имея па руках программ. Огромным
I, может быть, решающим злом продолжает
быть нвогопредмстность.

С благословения Наркомздрава РСФСР,
1 ведении которого находится институт, м
Комитета по делам высшей школы сту-
денты загружаются десятками раздроблен-
ных дисциплин. Вместо одного курса по
пгвеве студентам предлагается сдавать
общую гигиену, гигиену труда, коммуналь-
ную гигиену,'социальную гигиену, школь-
ную гигиену • гигиену литания. Заблудив-
шись в этом хлтросплетслии гигиениче-
ских знаний, будущие врачи ие могут от-

лвуют методы дезинфекции, вентиляция
помещения или очпетки поды.

Крайпяя неразбериха существует я в
организации учебы. Так называемые ста-
бильные учебные планы, видимо, в на-
смешку именуются стабильными. Они ме-
няются, как правило, каждый год, а пно-
гда даже через полгода. Алхимики из Нар-
коиздрава и Комитета по делам высшей
школы вге прели перекраивают сетку учеб-
ных часов. Это лихорадит институт, ме-
шает работе кафедр.

Путаиишу паркоматскую в институте
дополняют собственным творчеством. В по-
становлении СНК и ПЬ В Ш А ясно и
четко предлагалось отменнтт. существующую
практику текущего учета успеваемости,
установив единственным критерием успе-
ваемости сдачу экзамен™ по лекпиоппьш
курсам и зачетов по практическим заня-
тиям. В Гостово нарушают эти указа-
ния. Для текущего учета успеваемости тут
ввели в течение года зачеты на коллоквиу-
мах. «Собеседования» фактически превра-
тились в обычные экзамены с проставле-
нием отметок. Легко понять, как нервирует
учащихся подобная система текущего уче-
та знаний, осужденная постановлением
правительства и ПК ВКП(п).

Нарушается в Роетопе ясное указание,
категорически осуждающее так называе-

мый бригадво-лабораприм! метод обуче-
ния. Практические аанятм по ряду дие-

нрвармиются в коллективе
режовывавне лекционного материала. Бу-
дущий врач н« подучает необходимых
практических навыков. Достаточно ска-
зать, что есть студенты, заканчивавшие
сейчас курс фмнологии н не проведшие
ни единого самостоятельного эксперимента.
На практических занятиях по физиологии
на группу даются две—три лягушки На од-
ного счастливца, ведущего опыт, приходит-
ся трое завистливых «наблюдателей». Грош
иена таким «практический» занятиям!

В институте ие созданы мало-мальски
ирпамые условия для учебной работы. Ка-
кая может быть самостоятельная работа
над учебным материалом, если библиотека
института не имеет самых необходимых
учебников? Нет книг по микробиологии,
детским болезням, патологической анатомии.
Нархомздрав занимается бесконечной 'бол-
товней об издании новых учебников.

Институт работает в совершенно нетер-
пимых жплтпных условиях. В 1915 году
тут училось 800 студентов, в 1925 —
1.200 студентов, а сейчас — 2.716 чело-
пек. Они ютятся в помещении, рассчитан-
ном на 1.000 учащихся.

Отсутствие больших аудиторий заста-
вляет развивать курс на шесть потоков.
Это при недостатке квалифицированных
преподавателей снижает уровень препода-
вания. Учебные комнаты не приспособле-
ны для занятий. В читальне глине, тесно,
нет даже настольных лаип. Из года в год
поднимается вопрос о новом строительстве
и выселении с территории института ча-
стных лип и учреждений, не имеющих к
нему отношения. Но все это остается в
стадии разговоров.

Очень плохо оргапюовапо бытовое об-
служивание студенчества. Только 607 уча-
щихся имеют места в общежитиях. Сотни
студентов живут в частных квартирах. За
этот год институт затратил 150 тыс. рублей
на поеобжя для внесения квартирной
платы.

Так живет я работает Ростовский меди-
цинский институт. Несомненно, он имеет
рад больших побед я значительных дости-
жений. Достаточно исполнить ииспа заслу-
женных деятелей науки, профессоров Ор-
лова н Богораза. чтобы оценить плодотвор-
ную научную деятельность ряда клиник.
В институте учатся сотни способных сту-
дентов, растет даровитая мучная и и о -
дежь.

Новы дирекция института привлекла к
работе преданны* делу, шппшапгвпых иа-
УЧИЫХ работников. Все это так. Но вра-
жеская работа шпионов, сидевших ранее
у руководства атой высшей шкоды, и бю-
рократическое безразличие Н
РСФСР привели важное учебное заве

дение
злрав.

л тяжелое состояние. На Нарком-
па областные я городские орга-

низации Ростовской области ложится эа-
;ача в кратчайший срок на деле поднять
учебную жизнь, по-настоящему ликвидиро-
вать ПОСЛС.1СТППЯ вредительства, сделать
так. чтобы Ростовский меднпниекпй инсти-
тут давал стране молодых врачей, достой-
ных своего звалии.

А. ШАРОВ.

Открылось первое всесоюзное совещание
работников высшей школы

В московском Доме ученых вчера от-
крылось первой всесоюзное совещание ра-
ботннкоп высшей школы. Совещание обсу-
днт состояние и основные задачи совет-
ский ПЫСШСЙ ШКОЛЫ, ПрпекТЫ НОВОГО ТИ-
ПОВОГО устава и новых ученных плавов
высших учеГншх заведении.

С докладом о состоянии и основных за-

дачам советской высшей школы выступал
тов. Кафтанов.

Участники первого всесоюзного совеща-
ния работников высшей школы обратились
г приветствием к товарищу Сталину.

' • • •

Сегодня иа утреннем заседании начнут-
ся прении но докладу тон. Кафтанова.

ЖИЗНЬ КРАСНОЙ ЛИЛИИ
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НАЧАЛАСЬ П О Д Г О Т О 1 К А
II ПРИЗЫВУ • РККА

В Москве началась подготовка к пред-
стоящему призыву в Раооче-Крестьяискую
Красную Армию молодежи рождения
1Я17 — 1918 гг. Районы города вступили
к соргвиомппе между собой. Прсдмртль-
мые итоги соревнования покммваяат, что
эта работа особенно хорошо поставлена в
Кировском, Пролетарском а Тагаасиои рай-
онах.

Несмотря на прекрасную работу р и »
родприятии, Бауманский, Киевский. Дзер-

жинский и другие районы, однако, до сих
пор не развернули по-настоящему подготов-
ку к призыву.

На лучшую подготовку я проведете
призыва Москва соревнуется с Л
дом.

N. ТАНАМ*.

НА пожизненную
СЛУЖКУ В АРМИИ

ЛКНППГРАД, 1 3 мая. (Корр. «Пров-
•ы»). Многие заместители политруков ча-
стей Ленинградского военного округа по-
дают рапорты с просьбой об оставлении их
на пожизненную служ% в рядах Краснов
Армии.

Воспитании яеямкиого комсомола, за-
«естятель политрука в Х-ской части тов.
Прусаков пишет:

«Моя мечта осуществилась: я остаюсь
пожизненно в РККА. Вге свои <ялы •
знания отдам на укрепление ее боевой
копи».

Заместители политруков других частей
тт. Кузнецов и Валанцев, заявившие о же-
лании служить в Красной Армии пожия-
пеняп, сумели за короткий срок хорошо
организовать массовую работу > подразде-
лениях.

ШГОХАЯ^ГАНИЗАЦИЯ

(По телеграфу от щорреспоицента

Давм ш-^иии? в Щ/кящшш крае
тми* Р М И Й мевм, н и м гаду.
В рервш « е л и « я м ы некоторые кол-
хош уже «ороиовам!

Раиняя «вена имеет д м крм оеовое
апаченяе. | > года в год посевы не успе-
в а л вызревать до псеннигх заморозков.
Нынче природа «пошла навстречу». удли-
няв лето. Это ечавмивое совпадение
ооствятлмтв ие неввлытетея-. Сея ватяги-
ваетел]. На 10 ш план выводим т и ь и
в» «1,9 про!. Веля т м и «тмин» сохра-
нятся • диыпе, то со» затянется до
нюи.

Плохо работает тракторный парк.
В Ширииском районе десятки тракторов,
не успев дойти до борозды, возвращаются
на ремонт. А в краевом; земельном отделе
даже не знают, сколько тракторов в поле,
как они выполняют нормы. Мы повывали
в колхозе «Каях», куда МТС направила
четыре тракт**». 1 м д м тракторы рабо-
тали, восемь дней стояли, и колхоз за-
м ш и сев конной тягой.

В Багримо* МТС бывают я н , когда н
6 8 трактор» простаивают 19, но это ни
у кого ие вызывает тревоги.

Вредительский ремонт—вот одиа из при-
чин неудовлетворительной работы трак-
тофяого парса. Вольтой вред приносит
н варварская организация тракторных ра-
бот. Мы «меля «то в Хакасской • МТС.
Тракторы ходят яа ваправкт за три кило-
метра. Загоны устроены в 1 6 0 — 3 0 0 мет-
ров, хотя иожно было их сделать в пять
раз больше. В результат* — искусственное
увеличение холостых переездов. Передвиж-
ной мастерской нет. Из-за незначительных
дефекте» тракторы простаивают сутками.

сДень открытых дверей» в Московском институте инженеров железнодорож-
ного транспорта. На снимке (на переднем плане): учащиеся 10-го клкса
И. П. Холима (268-я школа) и Б. С. Эппель (330-я школа) > кабинете центра-
лизации и блокировка.

'Правды* по Красноярскому краю)
../• •>.

Плохо иепмытетея иа севе живее
татю. В Биельмовскои районе председате-
л млхоюв в один голос заверяют, что
«все лошади в поле». На самом же дел»
значительная часть лошадей занят* м
второстепенных работах.

Вмелмиовскяй район — н е исключение.
Хакасская область срывает сев только по-
таиу, что половин* здоровых лошадей под
равными предлогами освобождена от сем.

Организация труда во иногих колхозах
беаябразиаи. В Дроиинекои колхозе, где
имеется свыше ста трудоспособных кол-
хозников, мы застали в поле девять чело-
век, остальные отсиживались в селе «на
подсобных работах». На полях Екельянов-
ского района то и дело встречаются сеял-
ки, идущие скопом и мешающие одна дру-
гой.

Политическая работа среди колхозников
и трактористов не проводится. Баградский
райком партии послал в колхозы 19 упол-
иояочамшх, но никто из них не провел
с колхозниками ни одной беседы. Секретарь
Наградекого райкома тов. Минтая, приезжая
в колхозы, разговаривает лишь с председа-
телем, в лучшем случае с бригадирами.

Массового социалистического соревнова-
ния между бригадами, колхозами, МТС и
районами нет. Образцы работы остаются
незаметными, лучшие люди не поднима-
ются на щит. В Хакасской области есть
тракторист Воеводин. Он замечателен тем,
что его трактор трети! год работает без
ремонта. Задание по севу тов. Воеводпн
уже выполнил. Однако никто в крае не
знает'Воеводина. .

П. СИНЦОВ.

Забытые школы

Фото М. Омрсюп.

На обучит* стахановцев ежегодно отпу-
скаются огромные суммы. Одному только
Главному управлению хлопчатобумажной
промышленности Московской области Н,ц\-
комат легкой прмыплениости СССР ассиг-
новал в прошлом году на стмановские
школы 1.342 тысяча рублей я в нынеш-
н е м — около .двух миллионов.

Средств* тратятся, а по сути дел* школ
стахановцев нет. Это—результат более чем
безответственного отношения работников
главка к техническому обучении стаха-
новцев. Руководитель сектора подготовки
кадров Белякова ведет антипартийные раз-
говоры о том, что, дескать, целевая уста-
новка стахановской школы неясна (?),
школа ничего не дает рабочим (?!).

Она осмеливается утверждать, будто для
школ (тахавюнвов еяехвммг стаханов-
цев». Клеветнически!! характер этих
утверждений « с м уйм и одно*)- тому, что
никто в секторе не знает, сколько же
стахминшев имеется я* хлопчатобумажных
Фабриках Московской области и сколько из
них учится.

Н» Измайловской прядильяо-ткапкой
фабрике гордятся своей школой стахаяов-
пев. Но нечему она называется стаханов-
ской? И* 70 учашяхея только 19—стаха-
новцы и ударника. Состав учащихся
пестр — адесъ и чернорабочие, и подсоб-
ные рабочие, и табельщицы, и учетчицы,
случайно подвернувшиеся под руку ирн
комплектовании. Начальник группы рабо-
чего «(риоваиии ни фабрике тов. Мака-
ров тоже жалуется — нехватает стяхаявь'-
пев. Между тем на фабрике 117 етахаиов-
п«в м тирании», и громадное большинство
из них нигде не учится. Таки-м обрами,
г а м е существо вколи стахановцев вреп-
тельскя выхолощено.

Школа в Измайлове превратилась в про-
ходной щ и : в сештабра прошлого года бы-
ло 126 учащихся, п январе этого года —
111, а • мреле — только 70. В прошлом
году вибнло н шхолы 29 человек, в пер-
вом квартале «того года принято 10 чело-
век, * выбил 5 1 . 1юд« уходят потому, что
учат их плохо.

Этот развал школы стахановцев ни-
кого на фибрнкс не тревожит. В школе

пет директора, ею на любезности руково-
дит методист фабрики по техническому
образованию тов. Иванов, и без того пере-
гружеппый работой, а зарплату директор*
получаст «по совместительству» секретарь
парткома тов. Чуркина, имеющая весьма
туманное представление о состоянии тех-
нического обжалования.

Директор фабрики гов. Истомин ограни-
чивает свое попечение о школе случайны-
ми приказами, партийный комитет и фаб-
ком заняли очень странную позицию —
полного нгнорпровштя школы.

Так же обстоят дела и на других пред-
приятиях Главного управления хлопчато-
бумажной промышленности Московской об-
ласти. Вот несколько треножных цифр: по
плану прошлого год* здесь намечено было
обучить в школах стаиновпев всего 5.765
человек, но учились только 4.362. По пла-
ну нынешнего года в юколах должно быть
7.000 стахановцев, но пока учатся лишь
3.950, то-сеть вше и«иыпе, чей в прошлом
году!

Устойчивого состава учащихся нет:
одпи приходят, другие уходят. Это сводит
на-иет всю учебную работу. В прошлом го-
ду иа «Трехгорке» поступило в школы
стахановпев 158 человек, выбыло 208. На
предприятиях Серпуховского хлопчатобу-
мажного треста то же самое: пришло 637,
ушло 4 0 4 . К первом квартале нынешнего
года положение никак не улучшилось. Но
эти цифры, видимо, не смущают началь-
ника главка тов. Андреева.

В 1935 году декабрьский Пленум
ЦК ВКП(о) предложил: «...Помочь всем без
исключения стахановцам пополнить свои
технические знания, создав для них спе-
цналыше технические курсы, ие требую-
щие отрыва от производства».

Партия выдвинула тогда в порядок дня
важнейшую задачу — поднять культурно-
технический уровень рабочего класса до
уровня работников инженерно-технического
труда. В Главном управлении хлопчато-
бумажной промышленности Московской об-
ласти тормешгг разрешение этой задаче.

Л. ЧЕРСТВАЯ.

В. МИНАЕВ

Гитлеровские происки в Румынии
После захвата Авспти щупальпы гер-

манского фашизма потянулись к Чехосло-
вакии с к крутим странам Юго-Восточной |
Европы, располагающим значительными ре-
сурсами стратегического сырья и продо-
вольствии. Особенно привлекает аппетиты I
германского фашизма Румынии с ее бога-
тыми месторождениями нефти. Румыния
является второй (после С Ш ' ) страной в
Европе по добыче нефти. II 1 !Ш г. в Ру-
мынии было добыто свыше 8 млн топи !

нефти. Недаром Геринг заявил: «Без Румы-
нии мы не можем начать никакой военной
кампании...» Румынии отводится также
немалое место и в стратегических пллплх
германского фашизма. Кй, в частности,
предназначена роль антисоветского плац-
дарма.

Германское, проникновение в Румынию
происходит многими путями. В стране на-
саждаются в большом количестве измыш-
ленные предприятия, финансируемые гер-
манскими банками. Крупнейший банк Гер-
мания—Дрезденский—с этой целью открыл
свое отделение в Бухаресте. «Румынское!
банковское об'единспие» фактически яв-
ляется филиалом Дрезденского банка, ко- ,
торын прибрал к рукам большинство акций 1
румынской нефтяной промышленности и
контролирует хлебную торговлю Румынии.
Директор бухарестского отделения Дрезден-
ского банка парой Виплебеи «по совмести-
тельству» является агентом Гестапо (гер-
навской охранки). Заместитель Виплебе-
иа—Руст (директор «Румынского банков-
ского объединения») выслан из Руиыпяи
после того, как был разоблачен в каче-
стве агента Гестапо. Гитлеровскими агента-
ми является также ряд представителей
крупного финансового капитала Румынии
(фирмы Мачорнииа, Малакса и др.). Поми-
мо нефтяной промышленности, гитлеровцев
особепно привлекает военная и химическая
промышленность Румынии.

В шчале 1 9 3 8 г. я Бухаресте открыл-

ся филиал известной германской военной
Фирмы Крупна. Фирма Крупна стремится
получить все военные заказы Румынии,
размешавшиеся прежде в Чехословякнп и
'1'рлнпии.

Наряду с экономическим щтшгкионенкем
и Румынию «Третья империя» последова-
тельно проводит фашизацию этой страны.
Нужно отметить, что фашизм в Румынии.
и частности в лине «Румынской нанно-
налыю-хриггиаископ партии».—ие только
отечественного, по н импортного оерлнп-
| кого щюисхожления. Финансовым и идеоло-
гическим источниками этой партии являет-
ся внешнеполитический отдел фашиста Ро-
з1мп'|ор|а в Берлине. Фактором, в известной
степени определяющим внешнеполитиче-
скую ориентацию Румынии, является к«-
110.11, Карп.:!,, который принадлежит к «до-
му Гогеннол.нфинн» ") и открыто симпати-
зирующий ф.мпнгтекоп Германии

Руководство всеми видами подрывной ра-
боты германского фашизма п Румынии, в
частности «обработка» германского пацио-
1шьного меньшинства, насчитывающею
М)0 тыс. человек, осуществляет румынская
«маидеофунме» (или румынский отдел)
германской фашистской партии. Последняя
маГютает в тесном контакте с германским
•ЮСОЛ1.СТВ011 в Румынии. Оба яти учрежде-
нии возглавляет обер-шпиои в роли дип-
ломата Фабриияус. «Ландесгруппе» имеет
разветвленную есть отделений по всей
Румынии: во всех наиболее крупных цен-
трах находятся «местные группы», а в ме-
нее важиых — «оиорные пункты». Вокруг
этих отделений концентрируются многочис-
ленные спеивалпаяровмнне ячейки гитле-
[юинев, ведущие свою разрушительную ра-

•) К «лому Гогепцолюрноп» припядлежл-
щ «русские короли, \ с 1971 г.—гермав-

.м:и« императоры. Последняя император —
П и л ь т ь и II был низвергнут ноябрьское
революцией 1919 г. и бежал в Доорн (Гол-
ландия).

поту на определенных отведенных ни участ-
ках. Ячейки зти, или так называемые «Фс-
рсПны» (союзы), носят саяые невинные пп-
звапия—школьных, гимнастических, стрел-
ковых, церковных и других подобных орга-
низаций.

Воя деятельность групп и опорных пунк-
тов строго регламентируется приказами и
инструкциями из Берлина. Распорядок ра-
боты этпх групп носит чисто военный ха-
рактер. Ежедневно издаются приказы. Су-
ществует особый институт «политических
руководителей». Каждая группа и опорный
пункт н пределах своего района ведет учет
к руководят деятельностью абсолютно всех
гитлеровских организаций, в целом обра-
зующих местную «немецкую колонию».

Официальной штаб-квартирой местных
групп в большинстве случаев служат гер-
манские консульства, где хранятся перепи-
ска и архит!. «Ландесгруппе» находятся в
Бухаресте и помешается в «Коричневом
доме», специально купленном на прислан-
ные из Берлина деньги.

Особо важное место в структуре гнтле-
роагкнх организаций в Румыния занимает
так пазыпаеиая «портовая служба». На
первый взгляд может показаться, что дело
идет об организации, работающей я пор-
товых городах, во в давно! пучае речь
идет об особо!, наиболее важно! разновид-
ности шниопажл. «Портовая служба» осу-
ществляет наблюдение за наиболее серыз-
пыми об'ектями (липами), в том числе я
порядке контроля—за веряушко! местных
Фапиптгких оргаяизапий.

На «портовую службу» воаложеиа еще
одла весьма важная и ответстмнноя за-
дача — это провоз в Румынию фашиетеюП
литературы, изготовляемой в Герм»ни спе-
ияальяо на румынском языке. Ввоз подоЗ-
н«й литературы идет при мередсти пр-
М1НСКНХ фири, ведущих торговые операнян
с Рушим!. С и м бвепрешггетиижго

пропуска этого «товара» через гранту
широко практикуется подкуп таможенных
чиновников.

Омел печати и црошгаиы м я ш к м й
«ланмеггруп'пе» является об'ешяюшям
центром всей фашистской пропаганды, про-
водимой различный* гитлвровекмя органи-
зациями. Глепиальиы* рефереят)! сястемя-
тнчески наблюдают за вссЯ румынской прес-
сой. Путем подкупа отдельных газет и жур-
налов фашистской" агентур* удается поме-
щать в них материалы, выгодные Герма-
нити. Бухарестские газеты «Пара иоястра»
и «Порунка времнй» открыто ратуют м
Гитлера. Фпнансоная поддержкл.нли, попро-
сту говоря, подкуп всей румынской редепя-
онной антисемитской печати, совершается
открыто, без стеснения.

Гитлеровская пропаганда не ограничи-
вается только печатью, широко применя-
ются доклады, митинги, кино, радио и т. л.
В Мюнхене германская разведка открыла
специальную «балканскую академик» с
румынским Факультетом. Слушателя «того
факультета ехегодяв совершают вдекуреия
в Румынию, а по «коячаяни «академии»
эти разведчики едут туда на постоянную
работу в качестве «лекторов* и «препода-
вателей». Таким образом они получают до-
ступ в среду руиьгисюи интеллигенции.

Не иенее серьезное яеето амииает мю-
яом1ческяй шпионаж. Вмглавлкил его не-
кий Ве1с. торговый атташе германского
посольства, и Курт Херб. руководитель >ко-
номнческого бюро «ландесгруппе». В ияи-
бмее важных в вммиичееюи отмщении
района!, в проаывлемых центрах нахо-
1ятся резиденты германской амнпиической
разведки. Германо-румынская торговая па-
лата и ее «шеф» инженер Еонради не в
яевыаеП степени яяеют отношение к » о -
номяческому шпионажу.

На елуч.й. если Румыния ие захотела
бы добр»волью пинать прелеетя гитле-
вевсяого режима, «Третья империя» ве-
и т соответствующую подготовку вну-
три страны. Подготонм т носят чи-
сто воевныи характер. В полюсе укре-
пленных районов около важиых стра-
т е г п е к и х пунктов германские агенты
приобретают (мыияе хмельны* участки,
которые спешно пряспосаоливаются под ар-

тиллердисие площадки. Скупаются здания,
крыши которых можно испольэомтъ дли
установки зенитных орудий и наблюдатель-
ны! постов. Усквкшымд темный идет
формирование я обучение различных фа-
шистских отрядов. Общее количество во-
«руасепных итгямовввов (ладшяоров) в
Руны-Нин вдортяет ЯМ мыс. чодовак, что
почти соответствует чвхлепвостп румын-
ской регулярной армии.

С итоД ж » щелью усиленно поддержи-
вается (раотйвкое движение в погранич-
ных с СССР районах. Осповиые кадры для
этого движения поставляют бывшие петлю-
ровцы, махновцы и остатки белогвардейцев,
а также уврялискне фашистские организа-
ции в Румынии.

Всему атому сопутствует военный шпио-
наж, ведущийся в широких масштабах.
Шпионская сеть комплектуется с соблю-
дением ряда условий не только по части
благонадежности, но главных образом —
квалификапин агентов. Последние прохо-
дят специальную подготовку в школах гер-
манской разведки. Кадры ее состоят в ос-
новном из офицеров запаса гермавской ар-
мяя. Для удобства ведения «работы» в Ру-
мынии многие из них приникают двойное
подданство. Летом Румыния наводняется
приезжающими из Германии «туристами»,
в том числе сотнями велосипедистов, раа'-
пзжаювшх по всай стране. В этом году
предстоит приезд нескольких десятков ты-
сяч таких «туристов». Особенно китят
германскими шпионами Тралсильвапия в
полос» укрепленных проходов в Траясиль
ваясин Альпах и крепостных районах,
могущих служить преградой в случае на-
ступления гитлеровской армии.

Шпионскими гнездами являются румын-
ское отделение германского общества граж-
данской авиации «Люфтгаяаа», «Дунайское
пароходное общество» и ряд представи-
тельств германских торговых фирм. Раябро-
санные по Румынии многочисленные иеиеп-
кяе отели также выделили* рель ремпн-
тур пришисмй разведки. В Коветаняе был
не так давм арестован берлииккН «кор-
респондент» Карл Пр.хт, у которого были
м й я м и спиши в»жие1ших стратегических
мост»! Румынии. В Бессарабии были аре-
стованы 1муц> и Иеисяер, проводившие

таи шпионскую работу под видои комми-
вояжеров. С поличным был пойман шпион
пастор Эльцнер, приехавший пз Германии.

Наряду со шпионажем н диверсиями гит-
леровцы широко практикуют политический
террор и Физическое устранение неугодных
им лип. В этом деле Фашисты опираются
на ряд румынских фашистских террористи-
ческих организаций, как «Железная гвар-
дия», «Союз архангела Михаила» и др. Все
»ти организации получают указания и
крупные денежные субсидии из Берлина.

Лейб-гвардией гитлеровской агентуры в
Румынии являются троцкисты. Румынские
троцкисты, пуконодпмые. агентом румын-
(кон и германской разведок Гелертером,
представляют собой банду самых от'явлен-
ных убийц и шпионов. Действуют они в
тесном контакте с наиболее оголтелыми фа-
ши-стско-террориетическияя организациями,
вроде «Железной гвардия». Агенты сигу-
ранцы (румынской охранки) и просто уго-
ловные преступники типа Войтека, Кпи-
стеску. Пампу и Думитру стоят во глапе
;>той троцкистской своры. Провокатору
Вурмбрандту было дано задание создать
«троцкистскую фракцию» в коммунистиче-
ской партия Румынии. Но он был своевре-
менно разоблачен. Представителем румын-
ских троцкистов в шпионском так называе-
мом «IV Интернационале» является агент
румынской разведки Барбу Бфтимау.

События последних дней говорят о той,
что «Железная гвардия» намеревалась на-
сильственным путем захватить власть в
(траве. Готовился поход на Бухарест. В
ночь на 17 апреля фашисты намечали зя-
хвят правительственных учреждений, арест
короля и членов правительства. О заговори
стало известно правительству, и последнее
дало указание об аресте лидера «Железно!
гвардии» Кодреану и его сподручных.

Совокупность приведенных фактов е в>
статечной наглядностью говорит о нараста-
ющей агрессии «Третье! империи» в Юго-
Ролочаой Европе. Недавнее включение в
солив германских вооруженных сил Ду-
найской воепной флотилии лишни! раз под-
тверждает это. Попутно с наступлении на
Чехословакию я Румынию фашистская Гер-
жииия стремится окончательно вытеснить
французское влияние из обеих этих стран.
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ПРОВОКАЦИИ ГЕНЛЕИНОВЦЕВ
В ЧЕХОСЛОВАЦКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

ПРАГА, 13 м и . (ТАСС). Вчера состоя-
м е ь бурим заседание чехословацкого нар-
лжмента, ознаменовавшееся м н ю н ш -
ии между геилейновцаии м депутатам ле-
вых вартяй.

Прм обсуждеяия законопроекта в рас-
п р е д е л я й т работу военнослужащих,
омячавшах ере* службы в чехословацкой
армн!, с р е » о 1 речью, содержаще! оскор-
бленм по адресу армм • правительства,
выступи генлейновсквй депутат НеЙ-
вврт. Речь НеЙвврта выавала возмущеяме
большинства депутатов, неоднократно пре-
рывавши его репликами, требовавши лв-
шевия его слова • т. п.

От яиеяя коммунистической фракции
выступили депутаты Слаяский я Годявова,
потребовавшве от министра внутренних
дел Червы (агрария) вемсдлеввого ответа
яа вопрос: «Почему мнвмстерство вну-
треннях дел я полиция ва местах бездей-
етвуют, не прляямая хер « прекращению
геялейиовского террора».

Коммунистические депутаты и высту-
пивший вглед за ними с яркой речью де-
путат партии немецких социал-демократ»!!
Якш нрипели многочисленные факты пре-
следования ггплейповцами чешского насе-
ления, террора по отношепню к антифа-
шиггеки настроенных рабочим, оскорбле-
ний и угроз по адресу местных властей,
нападения па полицейских и т. д.

Геилейновцы все время прерывали речи
коммунистических депутатов и Я ш а угро-
жающими репликами, осыпая их бранью.
Выступивший вслед за Якшем председа-
тель парламентской фракции генлейяок-
цев Кундт угрожал правительству я пар-

ламенту. «Мы ожидаем удовлетворения
м е х ваших требмашй. Есла «те и бу-
дет сделало, мы во ручаемся м аослед-
спия». В ю а у а ю в е болыяиистм прввут-
ствующих ваглостью генлейневнев было
так велико, что груши демократически
депутатов бросилась со своих шест к ека-
ньям гевлейновцев • готова была всту-
пить с ними врукопашную. С больший
трудом председателю удалось восстановить
порядок.

В конце заседания же
депутат Шверма внес предложение об м -
брании парламентской комиссия в составе
22 человек — представателей всех демо-
кратически! партии для обследованы по-
ложении в Судетской области в предста-
меня» специального доклада парламенту
Обсуждение атого предложения состоятся
ва следующем аасемняя.

Характерно, что в то время как вся
девая демократическая печать, комменти-
руя вчерашнее заседание парламента, клей-
мит поведепве генлейновских депутатов в
требует принятия мер против распоясав-
шихся агентов Гитлера в Чехословакии,
газета партии аграриев «Венков» высту-
пает с явно провокационными нападкаин
на лидера партии немецких социал-демо-
кратов Я ш а .

Центральное руководство партии Генлей
ва вынесло решевие о реорганизации ген-
лейвовекмх штурмовых отрядов по обращу
германских «СА» (штурмовые отряды),
Новая военно-фашастская организация
Генлейна будет называться «Фрайвиллиге
тущкдет» («ч>Ш»).

НОВАЯ УСТУПКА ЧЕХОСЛОВАЦКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА ГЕНЛЕЙНОВЦАМ
ПРАГА, 1 3 мая. (ТАСС). Чехословацкое

щавяте.тьство постановило провести третью
очередь выборов я органы сааоуправлеям
вв в октябре, как его быао об'жиено, а
1 2 июня. Таким обрати, 2 2 в 29 мая
будут проведены выборы в 2.000 сельских
и городских общинах, а 12 июня—свыше
чем л 8.000 общяпах (из которых около
3.000—немецкие).

Ято решите является попой уступкой
правительства требованиям геялейнопской
партия. О т принято, несмотря на протнво-
дейегм* левых гомицвошых партий, тре-

бовавши, чтобы в «олыпмстве явивших
обпгав был оставлен прежява срок выбо-
ров.

В Праге состоялся митинг, созванный
партией Геялейяа в связи с подготовкой к
выборам я муниципалитет столицы. Вы-
ступивший в защиту иабщмтльной плат-
формы геплейновцев Пфнпнер сообщи, что
ген.тейновцы напорет! потребовать назна-
чения особого немецкого бургоижтра го-
ром я запрещения яа тпчяторла Праги
газет, критикующих Генлейна.

Поездка Генлейна в Англию
ПРАГА, 13 мая. (ТАСС). Вчера лидер

еудето-иемецкой партии (агентура герман-
ского фашизма в Чехословакии) Гевлейн
вылетел яа самолете я Лотов.

К м сообщает галета «Прагер ияттаг»,
Гевлейя ниалуяе выезда в Лондон встре-
тился с Гитлером я получал от него «ин-

струкции» для лондонских бесед. Генлейн
выехал п Лондон по приглашепию некото-
рых руководящих деятелей АНГЛИЙСКОЙ
консервативной партии, якобы «для инфор-
мация о положении в Судетской области»

ЛОНДОН. 1:1 мая. (ТАСС). Прибывший в
Лондон Гевлейн завтракал у Черчилля.

Польская печать об
нападения на

ВАИПАЙА, 13 мая. (ТАСС). Иностран-
пые корреспонденты польсквх газет про-
должают обращать внимание па подготовку
фашистской Германией новых провокацион-
ных выступлений, направленных против
Чехословацкой республики.

Парижский корреспондент «Курьер вар-
шавски», сообщая о поеапсе Гитлера в
Берхтесгадвя «!га отдых», птппет, что пос-
ле тммго рода «отдыха» Гитлер обычно
ставит мир перед новыми «совчшгившимя-
ся фактами».

«•В связи с »гик, — продолжает коррес-
пондент, — особенную треногу вызывает
сообщение германской газеты «Фраикфур-
твр цейтувг» о том, что ряиссне совещания
Гитлера с Муссолини ускорят окончатель-
ное разрешение чехословацкого вопроса в
духе гермапских требований».

Лондонский корреспондент «Курьер вар-
тански», комментируя поездку Генлейиа в
Лондон, пишет: «Несомненно, эта поездка

угрозе германского
Чехословакию
связана с посредничеством британского пра-
вительства ».

Бедаамяаи воавесоошент «Курмр вор-
шавска» отвечает, что бешеная античехо-
гловацкая кампания германской фашист-
ской печати временно и т я и а . Это обстоя-
тельство корреспондент расценивает как
«зловещее затишье веред бурей».

По сведеввям корвткмцевта, германское
правительство с наяряжевием ожиает вы-
яснения позиции Ш А Л в германо^ехо-
I.клинком конфликте и поэтому проявляет
исключительный матерее к ожидающемуся
ответу иольского правительства »а пред-
ставление, сделанное польскому послу л
Париж* Лукасеввчу французским министром
нвострзягых дел Б о е в .

Польские газеты сегодня вновь публику-
ют список далеко п у ш а х требований к че-
хословацкому правительству во (опросу о
польском иеяьшяастае.

А/ВА1

На фронтах в Испании
Но «обаммам ТАСС м 73 «а*

Шк

яяли важную в стратегическом отношения
высоту. Республиканцами взяты «ленные,
а также 3 пулемета «Фиат». 6 ручных пу-
леметов, большое количество винтовок. Мя-
тежники пмериа боле* 160 человек уби-
тыми я раненная.

На других фронтах — положение вез
перемен.

• * *
Авиация интервентов совершила за день

два налета на Барселону. В обоих налетах
участвовали по 5 трехмоторных самолетов
типа «Юнкере», сбросавших большое коли-

жертвы среда гра

• шит.т
папя пряволт список самолетов, военного
снаряжения я войск, доставленных Герма-
нией и Италией испанским фашистскт мя-
тежникам за время с 1 января по 20 мар
та 1938 г. Свыше 114 гегошкквх, нталь
«весах а » | г т т о р т ш а военных су
Д*в аоегмма большое количество воет»
го сиаряжмяя в порты, захваченные мя
тежажаиа.

2 марта 5 германских пароходов хоста
вяли войска в Бвль<ао. 10 марта в Ка-
доке прибыло из Италии 4,5 тыс. пехотой
цев, 500 чернорубашечников, 90 легча
ков, 200 артиллеристов.

Раздоры в лагере испанских фашистов
ПАРИЖ, 13 моя. (ТАСС). Агентство

Эопааья приводят новые сведении, под-
тверждающее арест испанского фашистско-
го генерала Лгуе. Обстоятельства, предше-
гтвовавшве атому аресту, свидетельствуют
о наличии серьезных разногласий в лагере
мятежи иков.

Генерал Ягуе, говорит агентство, являл-
ся одним из самых влиятельных членов
фашистской организации «Испанская фа-
ланга» и сыграл крупную роль в Эетра-
иадуре и Бадахосе в начале фашистского
мятежа. Ягуе впал в немилость у руко-
водства фашистских мятежников после
неудачи наступления мятежников на Мад-
рид в ноябре 1936 г. Ближайшие сотруд-
ники Ягуе по «Испанской фаланге»
утверждали, что ответственность за неуда-
чу наступления ва Мадрид несут генералы
Варела и Франко.

Ягуе вскоре пЪсле этого Пыл выслан на
Канарские острова, где прожил до конца
лета 1937 г. Однако благодари настойчи-
вым требованиям своих друзей он был вос-
становлен руководство» мятежников в сво-
их чинах и поставлен во главе одной из
колонн, действовавших на арагонском
фроите.

По поводу взятия мятежниками Дориды
Ягуе выступил с речью, которая была опу-
бликована одной лишь газетой «Лиарио д
Бургос».

Ягуе сделал ряд заявлений, на-
правленных против господства германцев
и итальянцев в лагере фашистских мятеж
никои, с р а п н т я нта.и.шпн'к и германцев
' «хищными птицами, наоросипшимтя на
Испанию». Ягуе добавил, что ему извест-
ны случаи братания между солдатами-рес
публиканцамм я испаисквии солдатами,
находящимисп под командованием фашист-
ских генералов. Те и другие солдаты пред
чувствуют, по словам Ягуе, что наступят
день, когда они объединятся в борьбе про-
тив своих общих врагов.

Агентство сообщает в заключение, что,
по слухам, Ягуе покончил самоубийством

По сведениям, получемвым из Гибрал-
тара, небезызвестный генерал Кейпо де
,1ьяно находятся сейчас под строжайшим
наблюдением германской полиции в охран-
ки мятежников. Меры, предпринятые про-
тив плнжайшего сподвижника Франко
пояснимте» тем, что он «копы неодно-
кратно выражал недовольство по поводу
тот. что в лагере мятежников командуют
щл.и.яш кие и германские генералы.

В ЗАЩИТУ ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СОМЩАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ШЕСТИ ПАРЛАМЕНТ»

ЖЕНЕВА. 12 мая. (ТАСС). Здесь состоя-
лось совещание депутатов шести парламен-
тов—Шпешгп, Норвегии, Голландии. Швей-
царии, Франции а Англии—по вопросу о
гая называемом «невиевмтельстве» в дела
Испании. Совещание состоялось по инициа-
тиве группы депутатов апглий'кого парла-
мента. В нем участвовали 1Н депутатоп,
среди них 12 гоцвалястов, 4 либерала и
независимых н 2 коммуниста (Пери — от
Франции я ВаДнкоп—от Голландии). Уча-
ствовали также генеральный секретарь нор-
вежской рабочей марли и вице-председатель
Женевского городского муниципалитета.

Совещание потребовало от делегатов Со-
вета Лиги вайя» и от правительств, вхо-
дящих в Лигу, срочного восстановления
международного нрава в отношении Испан-
ской республика и в частности ее прям
закупать оружие для защиты синей неза-
висимости и свободы. Совещание также
обратилось с приветственной телеграммой
к американскому сенатору Пай, выгтунип-
шеяу в защиту прав Испанской регнублшеи

ОМАЩ1НИЕ АНТИВОЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ФРАНЦИИ К ПРЕЗИДЕНТУ

ттпьп
ПАРИЖ, 12 мая. (ТАСС). В связи с

предложением американского сенатора На»
об отмене эмбарго (запрещения) на выти
оружия из США в республиканскую Нгпл-
ннк, на имя президента США Рузвельта
отправлена следующая телеграмма:

«Мы Гш.и.ше. чем когда-либо, убежде-
ны, что судьба сши'юдиого п миролюбиво-
го человечества зависит "Т победы ис-
панского народа над нпо.тр.ишмми ин-
тервентами. Мы более, чгч когда-либо
у ч т е н ы , что испанский народ дал до-
статочные доказптгмытг!.! гноей непоко-
лебимой воля и борьбе 3(1 независимость
и что иенанскай народ нельзя лишать
права свободно приобретать необходимые
ему средства защиты».
Телеграмма подписана Всемирпым коми-

тетом Г>ор|.бы против войны п фашизма. Ко-
митетом народного движения за мир п сво-
боду, Всеобщей конфедерацией труда, 06"-
единеивем профсоюзов Парижского района,
Лигой прал человека. Всемирным женским
антифашистским комитетом. Студенческим
объединением всемирного содружества моло-
дежи, Организацией борьбы за мир и демо-
кратию и др. организациями.

НАГЛОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
ГЕРМАНСКОЙ ДИПЛОМАТИИ

ПАРИЖ. 12 мая. (ТАСС). Агентство
Эмшм.я сообщат из Вапл-вгота. что гер-
малскиЛ попы и ('III "I пытался оклаать

игши' н;> *»«чн№аис|ц)е нртнте.и.стт в
связи с проектом «штора Най о снятии
»мбарго (запрещения) на продажу оружия
г*С1Г!б.такл.п(жой Иоп«яи.

В официальных янерякялпеих крутая об-
ращают вшгмаяпе на (геуметтнтть подобно-
го плпшате.тьства гермаиско* жп.шматвя в
дела Соединенных Штатов Америки.

О Н О * ИНОСТРАННОЙ П1ЧАТН

Абиссиния не покорена
Видпый английский политический дея-

тель, председатель английского Союза дру-
зей Лиги наций, лорд Сосал, опубликовал
в женевской галете «Жлшаль I е ижьон»
статью под заголовком «Трагедия Абисси-
нии».

Сесть указывает причины, по который
Европа не может оставаться безучастие!
а судьбе Абиссинии:

«Давайте пе обманывать гебя1 — п и -
шет далее Сееиль. — Успех, одержан-
ный Японией в ее выступлении против
Лиги наций и нападении на Манчжу-
рию, поощрил Италию вторгнуться в
Абиссинию. Если бы мы остановили
Японию, Италия не решилась бы вы-
ступить. С, другой стороны, раз мы
не остановили Италию, хотя это было
легко сделать, Германия решилась окку-
пировать Рейнскую область. Затем по-
следовало нападение Германии в Ита-
лии на Испанию. Миролюбивые страны
сами помогла агрессорам, создав фарс
невмешательства. Тем времепем Японии
вновь выступила на сцену. На этот раз
ова уже ве намерена удовлетворнп.сп
несколькими северными провинциями
Китая и хочет превратить паивамяов
правительство в своего вассала. Однако
Япония, ВИДИМО, взялась за предприя-
тие, которое ей не под силу. Героизм
Китая может спасти Европу.

Одно влечет за собой другое, ибо
Европе представляет собой ряд госу-
дарств, связанных друг с другом эконо-
мическими и географическими фактора-
ми Вот почему ничей не оправдываемое
нападение на Абиссинию Италии, обя-
завшейся в силу устава Лиги наций
воздерживаться от подобного рода дей-
ствен, нанесло серьезный удар белопае-
постн других государств — членов Лаги
напий.

Но от нас требуют еще большего. Хо-
тят, ч п б н им одобрила действвя Ита-

лии, и — чт» еще хуже — хотят, чтобы
сама Лига наций выразила в той или
ивой форме одобрение итальянский дей-
ствиям.

Если бы итальянское завоевание бы-
ло доведено до конца, если бы Абисси-
ния была так же полностью поглощена,
как Австрия, то можно было бы хотя
бы сказать, что нужно смотреть фактам
пряно в лгао, как бы зги финты ни бы-
ли неприятны. Но ведь положение со-
вершенно другое. Абиссинцы продолжа-
ют бороться за спою свободу, и бмыиив-
ство сообщений |<оворит о том, что италь-
янцы в ийетаительности заияаиит лишь
еамуи иичтжиуя часть ставим. Если
в таввх условиях члены Лиги наций
готовы санкционировать итальянское
вгоржягис, то их надо будет рассматри-
вать как сообщников преступления, н
печкпв будет удивляться, если нтот ио-
ний щпмер вознагражденного беззако-
ния приведет к новым подобным же пре-
ступлткиям в Европе я других частях
мира».

Трудности, г которыми встречаются
климиинк 1 оккупанты в Абиссиния, ие
уменьшаются, а, наоборот, все увеличивают-
ся. Абиссинский народ ие желает подчи-
няться чужеземным захватчикам. Партв-
заяеюе движение в стране растет. Об «том,
•мечио, итальянская печать старательно
умалчивает. Зато интереснейшие факты со-
общает по этому поводу английская пе-

ать.
«Провинция Годжаи, — пишет «Ньюе

кремы», — как говорят, почти ев-
ипшеаио очищена от итальянских мйок.
Итальянцы оказались в столь трудней
цч—вави, что она принуждены были
предложить жителям мтвмаа». Твуд-
аоета, встречаемые зпесь аклыацаив,
имеют особенное значение, вбо озеро Та-
на, из которого В ы берет овов ксгоа.

как раз граничит с провинцией Годжам,
я оэсро это было, как твество, предме-
том обсуждения во время ктало-англиО-
оюгх переговоров.

Нногяе из туземцев этой провинции
прошли в свое время военное обучении1

в Ливии, были завербованы в арвтрей
ские части, которые затем были двюп
ты итальянцами в Абиссинию. Сейчас
солдаты из вти>х частей перешли иа сто-
рону своих братьев — абиссинцев. Во-
енная школа, которую о т прошли, де-
лает вх особешн опасными противника-
ми итальянцев».
Та же газета рассказывает о положе-

нии и в других районах оккупированной,
во неоавеемииой страны.

«Па юго-западе, — пишет газета, —
произошел ряд серьезных восстаний —
в Бако, Кафа и Гурафарда. Итальянские
гарнизоны принуждены была уатн ы
атих «ест.

Даже в центре страны итальянцы
не в состоянии нанести порядок. Главная
дорога вз Агчары—столицы Эритреи—в
Аиис-Абебу за это время оказывалась
весяммьм раз перерезанной у Куорама...

На юго-востоке «умиротворение» пре-
ходит ерлявятельно успеамо, главных
обрами благодаря англо-ятальавсмиу
ееглашеяию, заключенному в яаварс
прошлого года, в результате которого
итальянцы получали всааожаогть вво-
зить через Берберу (Британское Совала)
необходимые грузы. За «то туземцы Бри-
танского Сомма подучила арам паств
е м я стада по ту сторону абиеспсаой
граяшиы...

Можно емаать, что енрпаыеаяе
абиссинцев никогда не было лучам оо-
ганнмвио. чей имев» теперь. Сплошь
я ведом итальянские части оимьямютея
ояружемпмя, и толие случайно ни
ТШтм спастись».
Посылка причетов • яамеаявв д м

яталыинжой армия — слоашеяаие дело.
Соллаты м о п «стаится продолиштелмос
время без яродотиьивм, а ап, амоиаеа-
м , У4ВЛИМ0Т а 1м того рмтуаюо сведи

а и т п е т в д . Так и а «ороп яев«»о-
пасви « и атыышцвв, «• м ааках сад-

чаях снабжение возможно только посред-
ством самолетов.

«Па самолетах, — продолжает гале-
та, — солдатам вбрасывают продукты и
серебряные монеты, так как буиаавные
лиры абиссинцы не принимают».
С большими препятствиями идет и «эко-

номическое освоение» Абиссинии итальян-
скими колонистами.

«Колонисты, которые лрпбыпали в
Абиссинию с белыми надеждой, должны
были вскоре покинуть етдену и иолкра-
тяться ва родину».
Такояо положение, создавшееся для

итальянцев в Абиссинии спустя 2 гола
после «окончания» войпы.

0 борьбе абиссинского парода против
итальянских захватчиков и серьезных
иеудачах последних ь оккупированной
стране можно судить но документу — нри-
лоавмвю в мото «биешкжвго делегата на
сесони Оввет» Лаги наций.

Отдельные места из этот документа бы-
ли уже опубликованы н вашей печати.

Ниже мы печатаем отдельные места из
указанного документа, опубликованного п
кратком изложении газетой «Лейли ге-
ральд».

«Сопротивление народа, — говорятся
в документе, — сейчас наиболее актив-
но, чем когда-либо со временя вторже-
ния итальянской армии в Абиссинию».
Далее документ констатирует растущее

сопротивление абиссинского народа италь-
янским оккупантам:

«Чтобы овевать правильно нынешнее
водомнае в Ааассвяав, вам авваять
во внимание те, что по крайней мере в
б е я м и ! « с т а Абиссинии итальянские
военные власм у м ве являются хозяе-
вам!

Из вышесказанного следует, что в
стране идет непрерывный рост сопротив-
леиаш зааомпаву. вУажяияше силы
не могла оажуиировать пси» праву.
Военные нтыьанеиа* весты—м, во-
«••*•> в* |внчию»иац в, не вмвувро-
ванн, — еуппстиун* томно яотояу, что
а п иядучают еаабжеам поеролсиом

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• Ц1НТРАИЫЮМ КИТАЕ

Ш Ш А П , 12 ная. (ТАОС). По сообще-
иип га"зеты «Даиейвавьбао», а последиле
весколько дней на центральном фронте я
южном секторе Тяньпдань-Лукоуекой же-
лезной дорога в боях убито свыше тысяча
японских солдат.

Китайские шрталаны продолжают раавв-
вать активные операция вокрут озера Та1-
ху. Около Хучлму, Чанснва, Лияяа и Иса-
ва между партизанами и японскими вой-
сками идут боя. 11 мая в результате боя
партизаны отбил у японцев пункт Пицмо-
чан (северо-западнее Лина) .

11 мая китайские партизаны напала на
японский отряд а 80 солдат около
Наньхуэй (юго-восточнее Шанхая) я цели-
ком его уничтожили. Посланный туда после
этого другоК японский отряд, не оПваружпв
партизан, учинял расправу над мирными
жителями. 18 крестьян убито, много жен-
щин уведено японцами. Крестьянские хн-
жины сожжены.

В Наныао (район Шанхая), как отмечает
газета «Дамейваны'.ю», большую актив-
ность проявляюг китайские снайперы, со-
вершающие налеты на японских солдат.
В связи с яти» японцы усилили в зтом
районе свои гзрннзои и впелп .поенное по-
ложение.

ХАНЬКОУ, 12 мял. ( П О Д . 11 мая ки-
тайская авиация Гюч'кфдщтпл.ы японские
поиска юго-впетлчим1 Мничаи.ч. Убито мно-
||| японских солдат и 5ничтоягено около
20 танков. Китпйсви!' войска продолжают
наступить в напраи.к'шш на Хупйюяяь.
Блниу п Линьхуайгуань.

ШАНХАЙ, 13 мая. (ТАШ. По сообщению
газеты «Даобяо», в гоперной части провин-
ции Аньхуай китайские войска перешли в
контрнаступление л после ожесточенного
боя отбили у японцев Мьгнчаи.

• СЕЕвИЮМ КИТАЕ

ХАНЬКОУ, П мая. (ТАОС). В провин-
ции Шаньдун наступление японцев на юг
от Н.шнина продолжается. 11 мая китай-
ские позиции в 2 0 километрах севернее
Шитая были рмрутенн огнем японской
яртиллерли. Яппнсвое наступление также
развивается в сторону Юяьчвва. Утром
12 мляЮныян. подвергшийся непрерывному
обстрелу со стороны японской артиллерии,
оставлеп китайскими пойспамп. Новая ли-
ния обороны китайских вонгк устаноилепа
в Пункоуплп (зяпадпес Цзииина и севернее
Юйтая). Японское командование перебрасы-
вает подкрел.тпшп ил района Да чин (южная
частч. провинции \<н>лй) в центральную
п западнуш чл-ть цгитишкш Ш.игьдуп.
11 мая японцы пяча.лг перепрлвлятьгя че-

рез реку Хуайхэ в районе Дуцкоуцзи.

В южно! иста п р о п и т Шаньдуи м>
евиые маетня мтаыя.

Командующий 5-1 японской дааязией го-
иерал Насао смещен. Вместо аего вамачеи
праац Хагасикуая. Передают, « о ооая*-
ваша и « р о ю Таиыцин»-Пуаоус14« ам-
лезаой дорога рувовопт Тератца.

В юго-западвой часта проивлаа Ш и ш
китайские аойои ааадж уоажшй герц
Пуеявь.

Корреспондент агевтетва Сеятрм Ныое
аз Сиави (столица провинции ЛЬиьса) со-
общит, что, по сведении, полученным аз
4угу (северная часть провинции Шэньси),
1.200 солдат ятюво-мвнтольскях войск по-
реш.ти ва сторону китайцев.

Д М С Т И М КИТАЙСКОЙ АВИАЦИИ

ЛОНДОН, 12 мая. (ТАОС). Гошконгскяй
корреспондент газеты «Дейди экспресс» оо-
ибтает. что в Кантон прибыло 70 китай-
ских самолетов.

ШАНХАЙ, 12 мая. (ТАСС). Обновленный
кантонский воздушный флот совершал вче-
ра несколько успешных налетов. Эскадрилья
|1'1М1*ово90п совершила валет на вновь по-
строенный японский азродром на одном] из
островов южнее Кантона. Бомбардировкой
было уничтожено несколько японских са-
молетов и взорван склад газолина.

Ш Ь Ш ' , 12 мая. (ТАОС). 11 мая ки-
тайские самолеты бомбардировали японский
воепный корабль, стоящий около острова
Саньчжоу (недалеко от Макао). Корабль
поврежден. Второй налет китайские самоле-
ты произвели на японскую морскую базу
около острова Ваныпань, где стояли авиа-
носец и четыре миноносца. Два миноносца
повреждены бомбами и начали тонуть. Во
время воздушных боев сбито четыре япон-
ских самолета. Все китайские самолеты
благополучно вернулись па свои базы.

НАЛЕТЫ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ

ШАНХАЯ. 12 мая. (ТАСС). И мая япон-
ская авиация подвергла жестокой бомбар-
дировке Ляшуй н Юнцзя (в провинция
Чжэпзян). на которые было сброшено свы-
ше 50 боиб.

ХАЛЫ5ПУ, 12 мая. (ТАСС). И мая
утром японские самолеты бомбардировали
востп'шые окрестности Кантона, где разру-
шим много домов. Убито и тяжело ранено
35 мирных жителем. В налете участвовал
21 японский самолет.

ЛОНДОН, 13 мая. (ТАСС). Гонконгский
корреспондент газеты «Лейли якспресс»
спга'щцет. члн сиыше. 100 японских само-
летов в течение 100 часов непрерывно
Оомпарднроши ОЙЧЖОУ. 12 мая и ре-
зультате 1? японских налетов в городе
насчитывалось 380 убитых и 558 ране-
ных мирных граждан.

Положение в Амое
ХАПЬКОУ, 12 мая. (ТАОС). Из Амоя

сообщают, что японские поиска захватили
весь остров Амой. 5 0 тысяч китайских
еженцев хлынули на территорию между-

народного сеттмеита. По последним све-
депипм. китайские войска, получив под-
крепление, отвоевали потерянные в Амое
юзпппп. Яппнны ОТСТУПИЛИ в Цзянтоу
(северо-восточнее Амоя).

ЛОНДОН. 12 мая. (ТАСС). Гонконгский
корреспондент газеты «Дейли экспресс»
ообщает.. что 6 0 тысяч японских солдат

сконцентрированы в гавани Косюа, в юж-

нпП части Формозы. По словам корреспон-
дента, войска предназначены для нападе-
нии на Кантон.

ЛОНДОН, 12 мая. (ТАСС). Гонконгский
корреспондент агентства Рейтер сообщает,
что американский военный корабль «Ид-
солл» получил приказ направиться в Фуч-
жоу. С американской канонерки «Ашпилл»
сегодня в районе Амоя высажен десант.

Гонконгский корреспондент газеты
«Тайме» сообщает, что китайское командо-
вание послало в райои Амоя отряд авиа-
шш.

ГОМАНИЯ ПРИЗНАЛА
МАНЧЖОУ-ГО

БВРЛИН, 13 мая. (ТАСС). 12 мая меж-
ду Германией к Манчжоу-Го подписав до-
говор об установлении дипломатических и
консульских отношений. Договор преду-

матрмвает «быстрейшее начало перегово-
ров» по вопросам торговли в морского со-
общения.

КАЗНЬ
ПРЕДАТЕЛЕЙ

ХАНЬКОУ, 12 мая. (Т.НГ). 2 мая Во-
енный совет Китая притворил к расстре-
лу о офицвров.

11 май * Ханькоу был расстрелян
японский шпион китаец Чжоу Хул-гааль.
11.1 дш1|росе ..и при.шал себя вшьлшыи о
шшоиа/ке и ш л и у Лнчтап.

спи отзыиются ПРОДАВАТЬ
ГЕРМАМИ ГЕЛИЙ

ВАШИНГТОН, 12 ная. (ТАСС). Министр
внутренних дел США Айкс продолжает от-
казывать в выдаче разрешения яа прода-
жу гелия Германия, несмотря на упорные
домогательства последней и приезд в США

пециальной германской миссии во главе
с воздухоплавателем Эккенерои.

Как известно, США разрешают вывоз
гелия в другие страны только при усло-
вии гарантии, что этот газ не будет ис-
пользован для военных целей.

Айкс отказывается давать разрешение,
так как он, не без оснований, полагает,
<гто Германия использует гелий для воен-
ных целой.

СТУДЕНТЫ ОКСФОРДА —
ЗА БЛОК ПРОТИВ АГРЕССОРОВ

ЛОНДОН, 13 мня. (ТАСС). На состояв-
шемся 12 мая гпйрлнни студенческого
оюза при Оксфордском университете было
шесепп изменение в известное решение
оюза л том, что «союз ни при каких

обстоятельствах не примет участия к вой-
не за королл • страну».

В поправке, принятой болыпипстпом 99
против 58, тшрится: «Студенческий союз
ыступает за {'издание блока мирных дер-

жав и будет охотно участвовать в борьое
за такой блок против фашистской апис-

ПОДРОБНОСТИ ФАШИСТСКОГО
МЯТЕЖА В БРАЗИЛИИ

НЫО-ПОГК, 1 2 м и . (ТАСС). По сооб-
щению агентства Юнаатеи Пресс, во время
фаанстского мятежа в Бразилия было уби-
то 40 человек. Арестовано в е м з а с мяте-
жом 6 0 0 человек.

В бесе» е амрвеаишдевтоя Юиайтея.
Пресс прмиент Бразилии Вартас сообщи»,
что «фапигтм пытались захватить масть».
Варгас, охиаая, отшалгя сообщать, участ-
вовал* лв в ипежв нвостмвпы, прожива-
ющие в Бравалл.

Гавета «Дима» да Нойте» «еабцавт, что
группа людся, г«мр«пи1 аа иямпимиимх

I», во ааош мятеж* атаковала теле-
Ч»

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 12 мая. (ТАСС). В Граудси-
це (Поморское воеводство) забапопалн ра-
бочие, занятые на общественных работах,
организованных мл.тним муниципл.игтелом.

Рабочие требуют поиышенин зарплаты
на 20 процентов.

ВАРШАВА, П мая. (ТАСС). Газета «Но-
ва Речь Носполцта» публикует меморандум,
крученный рабочими профсоюзами Пп.чыни
министерству социального ойеспечения. Ме-
морандум пиюриг ой исключительно жесто--
кой аьч'плоатаипи временно запятых на об-
щественных работах безработных. Заработ-
ная плата этих рабочих, м к правило, со-
етаиджт невго !10—Гн1 щ«щ. обычней за-
р;1бчТ11ий платы рабочих тин же категории.

«11 таких усцнших, — говорится в ме-
иоишуме, — шрабитляя плата теряет ха-
рактер депежного вознаграждения за труд
и превращается в жллкно ишттыню, ко-
торую приходится зарабатывать каторжным
трудом».

УСПЕХИ КРАСНЫХ ПРОФСОЮЗОВ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 13 мая. (ТАСС). Красные проф-
союзы одержали значительный успех на
выборах фабзавкомов двух крупных пред-
приятий.

На шоколадной фабрике «Орион» в Пра-
ге, где насчитывается до 1 тыс. рабочих,
на выборах фаОзавкпма красный профсоюз
получил 6 мест, профсоюз чешских социа-
листов — 3 и го1та.1-демокрвгнч«ский —
2 места. Н предыдуяюм составе красный
профсоюз не имел ни одного места.

На смимтвом заводе в Раковнике (За-
падная Чехия), па котором работает 1.200
рабочих, красны! профсоюз получал 7
мест, профсоюз чешских социалистов — 2
и социал-демократичоскяй — 1 место.

М Е Р Т Ь БОГДАНА ПАВЛУ
ПРАГА, 13 иол. (ТАОС). Вчера во вре-

мя автоиобяльяоа' катастрофы погиб нахо-
дившийся в отпуску в Югославии замести-
тель министра иностранных д м Чехослова-
кия Богдан Павлу. Его жена тяжело ра-

До иаивачевия миеетятелеи нииигтра
ияоотраняьп дел Богдан Павлу был шь
—явамн Чехошваваа • Носам.
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ВЫПУСКНЫЕ Э Ш Е Ш
В ВОЕННЫХ УЧИЩАХ
ЛЕНИНГРАД, 13 пая. ( Н а * . . П и м ы » )

В поенных училищах 1ев»ягр*м начались
выпускные вспытамя. Комиссии Иарод-
вого комиссариата обороны п р п ' ш м ю г
большие требования к иуреаатаи, готом-
шимся стать лейтенантами • воеитехника-
М1 К р а л и ! Арии. Испитая» п р о и м е ш -
сл по все* примета». Отбое внимание1 об-
ращаете* ва епепиальвую подготовку, «го-
гае I умевае владеть совреаевве! б о е м !
техникой.

В Ерастюшгаешнн! военво-ияженеряом
училище выпускные зкзамелы в живо»
разгаре. Первые результаты испытает!
значительно 'вьппе прошлогодних 7 0 про-
«яггот опкток—«хорошо» I «отличво».

В талкотехническом училище плохнх опе-
нок вовсе нет. Курсанты Галяагберов, Ь-
готвн я Кушиерешю имеют только отлич-
ные отметки.

ПЕРЕХОДЯЩИЕ КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ЦЕМЕНТНОЙ,
ТОРФЯНОЙ И ЦИНКО-СВИНЦОВОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Народный комиссариат тяжело! промьга-

леиости в центриыше комитеты проф-
союзов рабочих цементных заводов, торфя-
ш ! промышленности • добычи цветных
металлов учредили переходящие красные
знамена для предприятий цементной, тор-
фявой I цнако-евкнцовой промышленности,
это сделано по предложение стахавовпев и
ударняков соответствующих отраслей про-
мышлевностн.

Переходящее краевые знамена учреяца
штя для поошреввя социалистического со-
реввовавяя. Званева будут вручаться кол-
лективам передовых предприятий, добив-
шихся в соревяовання лучших показате-
лей и обеспечивший под'ем стахановского
движения. •

ОГРОМНЫЙ УСПЕХ ВЫСТАВКИ
«XX ЛЕТ РККА И ВОЕННО-МОРСКОГО

ФЛОТА»
Художественная выставка «XX лет

РККА и Военно-Морского Флота» пользует-
ся огромным успехом. За восемь двей се
посетыо «коло 2 0 . 0 0 0 человек. 12 мая ко-
личество посетителей достигло рекордной
цифры: в этот день там побывало 6.000 че-
ловек.

Рабочие, служащие, учащиеся, бойцы я
командиры восторхенио отзываются о вы-
ставке.

Поступает много заявок от различных
организаций на коллективное посещение.
Завод «Динамо» подал заявку на 6.000
человек. Такие же заявки имеются от
заводов км. Орджоппмюе, вм. Горбунова,
«Компрессор», фабрики «Красный Ок-
тябрь» и других предприятий столицы.

ЗАВТРА ОТКРЫВАЕТСЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

ПИАНИСТОВ
БРЮССЕЛЬ, 13 мая. (Спец. корр. «При-

вы»). Остался всего один день до открытия
в Брюсселе международного конкурса пиа-
нистов имени Эжена Изан. Наша советская
группа усиленно готовится. Сегодня мы ре-
петировали спои программы в зале Брюс-
сельской консерватория, где будет происхо-
дить конкурс, пробовали инструменты,
ознакомились с акустикой помещения. Здесь
мы впервые встретились с английскими
пианистами — участниками конкурса.

Бельгийская печать пока уделяет немно-
го внимания предстоящему соревнованию.
Газета «Лерпьер эр» поместила портреты
советских пианистов.

15 мая — день открытия конкурса.
В 9 члг. утра состоится жеребьевка, после
которой мы узнаем день и час своего вы-
ступления. Вечером 15 мая в честь откры-
тии ковкурса в Брюссельской консервато-
рии состоится торжественный конверт. На
следующий лень рано утром начнутся вы-
ступления участников конкурса.

Эмиль Гимям.

ЗАКРЫЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ
СТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ

Вчера, после нескольких дней работы,
закрылось совещание работников станко-
строительной промышленности Нармншша

Учитывая имеющиеся на заводах огром-
пые производственные резервы, совещание
от имени всех работников станкостроения
взяло на себя обязательство дополнительно
дать в текущем году сверх плана 2.400
станков разных моделей, освоить новые тп
пы станков.

Перед закрытием совещания с большой
речью выступил народный комиссар обо
ровной промышленности тов. М. М
Каганович.

Под бурные аплодисменты собравших?!
приняты приветствия товарищам Сталину
и Молотову. (ТАСС).

МЕТАЛЛ З А 11 МАЯ

(в тыс. гснн>
План Выпуск % планп

ЧУГУН 44,1 43.0 И Л
СТАЛЬ ВВ.4 51,в 83.7
ПРОКАТ 41,3 30,1 72.11)

УГОЛЬ ЗА 11 МАЯ

(я тыс топн).
Плен Добыто % плаян

ПО СОЮЗУ М М - ЗМД М,Т>)
ПО ДОНБАССУ ПЯЛ М М Я*

. 1ЫПУСК АВТОМАШИН

Н* МОСКОВСКОМ кштомводе имени Сталина
ш Горьковскоы автозаводе нмеиы Молотом
19 идя был выходной день.

Филиалом ГАЗ — Московским автосборочным
ааводон им. КИМ—19 мм выпушено 996 гру
8овыж автомаоган — 14в,0

РАЮТА
12 »МВ

гружено В1ЛМ4

1) На ряд»

яой дм».

проц. плавя.

мотаным я*ог
Сова*

• шроияи идо вил
овы,. . . «шя-вш»

ПЕРВЫЙ РЕЙС
ПЛОВУЧЕГО

САНАТОРИЯ
КИЕВ, 13 мая. (По телефону). Вышел

в первый репс пароход «Клим Вороши-
л о в » — двухэтажный пловучнй санаторий
украинского Красного креста. Санаторий
привял 128 отдыхающих. Среди них —
с ехавшим» с различных концов Союза
шахтеры, металлисты, колхозники, учите-
ля, пограничники. Путешествуя по Дне-
пру в Десне, они увидят прекрасные угол-
ки побережья, на промежуточных останов-
ках будут кататьсв на лодках, заниматься
ужением рыбы, спортом.

В каютах просторно, много удобств. На
пароходе имеется кабинет фнзвческях ме-
тодов лечения.

Пловучий санаторий работает уже пя
тый год. Каждый сезон на плрочоде от-
дыхает я лечитгя около 8 0 0 человек.

ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ

ПЯТИМЕСЯЧНОЙ ПРОГРАММЫ

СТАЛ1ШО, 1:1 мая. (Корр. «Прямы»)
(озавчера шахта «Красный Октябрь»

Л? 4 досрочно выполнила пятимесячную
программу добычи угля. Выдано на-гора
154.325 тонн угля.

САМОЛЕТ «СССР Н-212»
В АМДЕРМЕ

Возвращающийся с острова Рудольфа
Москву самолет «СССР Н-212», пилотируе-
мый летчиком-ордеиовоснем тов. Мошков-
ким, уже несколько дней находится в Ам-

дерме. Сильная метель мешает ему продол
жать полет. Экипаж перестаем машину с
лыж на колеса.

Как только погода улучшится, «СССР
1-212» вылетит в Архангельск м оттуда—

Москву.

БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОННЫХ
ЦЕНТРОВ

РЯЗАНЬ, 13 мая. (Неда. «Прямы»).
нынешнем году в Рязанской области на

благоустройство районных центров и рабо-
чих поселков будет израсходовано свыше

млн рублей.

В г. Спзсске заканчивается сооружение
водопровода. В с. Пронске будет оборудова-

насосная станция. В селах Желтухине
в Большом Короввве достраиваются

•лектроетшшпи.

ТВОРЧЕСТВО НАРОДОВ
ДОНА И КУБАНИ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 13 мая. (Корр. «Првв-
I»), В Ростовской области ведется боль-

шая работа но сбору памятников устного
ародного творчества. Записано 9 0 0 песен,

ш и н н легенд, 3 тысячи частушек, 240
пазок, 1.200 пословип и поговорок. Луч-
ие из этих произведений будут опублико-

ваны в сборнике «Творчество народов Дона
Кубани», который в ближайшие дня вы-

пекается Ростовским областным княгоиз-
;ательством.

Конноиюртинныс соревнования в
военном городке Измайловского пар-
ка культуры и отдыха имени Сталина
(Москва).

Фот к. Дмяаква.

Новый театр • Сот. ФОТО К* Д*ШМНМ*

Два новых театра
15 МАЯ —ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

СОЧИ. 13 мая. (Корр. «Прямы»). Ко-
гда едешь по главной сочинской магистра-
ли—от Ривьеры к Хапесте. невольно «вра-
щаешь внимание на огромно)1 здание толь-
ко-что" построенного сочинского театра.
Фасад его украшен множеством колонн.
Можно с а м а сказать, < т его м м а
красивейших театров нашей страны. Пре-
красно оборудованный • роскошно убран-
ный зрительный зал, большие фойе, ком-
наты актеров, огромная механизирована*
сцена оставляют исключительно благо-
приятное впечатление.

Сочтккий театр—отличный подарок
отдыхающим на курортах Сочи, Ммксты,
Хосты, Адлера.

15 мая впервые открывается аанавес
ИТОГО театра. По всему городу, м всех
садах • парках развешаны ужа афиш».
Первый с е т и открывает московский театр
имен! К. С. Станиславского. Растром мо-
сквичей начнутся оперой «Царская неве-
ста».

Театр п е н и Станиславского, который
будет гастролировать • Сочи ш 16 и ю м ,
кроме «Царской невесты», покажет опе-
ры «Борис Годунов», «Евгений Онегин»,
«Севнльсмй цирюльни», «Караев». «Бо-
гема» а др.

По окончании гастролей театра вмени
С. Станиславского в Сочи приедет на

гастроли труппа Ленинградского государ-
ственного академическом театра драмы
им! П у т и н а , которая даст 15 спекта-
:лей. В спектаклях примут участие: Кор-

чагнна-Алексаядровская, Мичурина-Самой-
лова, Гория-Горяинвв, Юрьев. Броилеи,
Вольф-Израэль, Рашевская, Черкасов в дру-
гие.

Ленинградский театр покажет во врем»
•астролеЯ «Лес» а «Лоходаое место»

. Островского. «Петр I» Твлетого. В Сочи
>атр будет готовить новый спектакль —
Талапты и помойники».

В течение летнего а оссвиего пераода

• сочвискоа театре будет гастродаромп.
яееколько аосконских и ленинградских
театров Помимо спектаклей, в сташмиар-
но« помещении намечено показывать <п-
дельвые отрывки спектаклей ва площад-
ках и эстрадах парков я садов города.

Сейчас а театре-адут т е л е п н е 1 нряго-
топления. Труппа театра имени Станислав-
ского прибыла в Сочи а приступала а ре-
петппяям «Царской певесты». Отдыхав-
шие е ветерпеваеи ждут первого спек-
такля.

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 13 мая.
«Правды»), В промышленном район* го-
рода, неподалеку от завом ям. Петров-
ского, закончена постройка театра но про-
екту архитектора тов. Красносельсмг*
ппн участии академика архитектуры тов.
Щуко. Громадный мраморный зрительный
зал на 1.60О мест украшен барельефами.
Хорошо разрешены плаааровка мест, аку-
стика а освещение зала. Сиена прекрасно
видна с любого места.

Театр располагает 7 просторными ф о к .
Особенно выделяется фойе е 16 колонна-
мк из белого мрамора е. бронзовым! капи-
телями, с фонтаном и бронзовой скульпту-
рой. С большим вкусом отделано большое
концертное фойе с эстрадой. Стены «того
фойе украшены папно, написанными бри-
гадоП лучших украинских художников.

Обширная спена позволяет устраивать
любые массовые представления с участием
больших коллективов до 5 0 0 человек.

Под гпеной я зрительным залом распо-
ложены электрическая подстанция мощ-
ностью в одну тысячу киловатт, вентяли-
пюяяые и противопожарные установки.

Летний сезон в вовоа театре откры-
вается 15 мая. Московский театр имени
Вахтангова поставит пьесу «Человек с
ружьем».

ЮДИНЫМ ДОМА
НА жмпиодоюжных

СТАНЦИЯХ

На железнодорожных станциях Совет-
ского Союза аа последнее время настроено
! новых родильных домов. Сданы в акс-
плоатапню родильные юна на станции
Архара (Дальне-Восточная ж. I.), Царской

Гуркестано-Свбарская ж. 1.), в Андижане
(Ташкентская ж. I.). Открылся родильный

ом при Лианозовском вагоноремонтном за-
юде.

Заканчиваете! строительство п у х ро-
(ильяых домов на станциях Смычка в чу-
•овская (железная дорога вм. Л. М.
Еагановича).

Во всех новых родильных к т а х имеют-
хорошо оборудованные операционные

юмещевия а просторные детские комнаты.

димльмотот
Д М А Г О М О М Л М

УФА. 13 мая. (Иоаи. сПаамы»). Уфии-

:ий иотороетровтельяыВ завод прястутшл

выпуску амельяых моторов системы

>Коджу». Первый изготовленный завом»

шзелъмотор испытьгеается на трехтонной

-рузовой автомашине. Исоытатя проходят

•пешво, мотор показывает хорошие каче-

ства.

В ПРЕЗИДИУМЕ МОССОВЕТА
А Президиум Московского совета решил

«ширить проезд Крымского вала от глав-
юго входа Центрального парка культуры
I отдыха имени Горького до ОктяврьскоЛ
шщадн. Ширина проезжей части этого
частка будет доведет до 3 1 метров.

Утвержден плав аспольэовааяа ">•
мщений под эстакадами новых мостов.
'ам оборудуются гаражи для 2 . 0 0 0 легко-
ых такси. Гаражи должны быть сданы в
ксплоатаияю к 15 октября текущего года.

П О Д Г О Т О В К А ВОЖАТЫХ

для пиоткких
Л А Г К М Й

В миле мая первые группы пионеров м
школьников столицы выедут я лагери. Мас-
совый выезд начнется во втора! половине
июня.

Московский городской комитет комсомола
сейчас замят подготовкой вожатых ш
пионерских лагерей. 10 аая началась п а -
пав д м начальников 2 2 лагере! Бауман
ского равояа. 2 0 мая начнутся занятия
начальников лагерей Сокольнического м
Сталинского районов. Завтра' открываются
специальные лагери: в Сокольниках — для
практических занятий 1 7 5 вожатых
Сталинского и Сокольнического районов м
на станции Истра—для 47 вожатых Киров-
ского район]. Вожатые остальных районов
пройдут практическую подготовку в лаге-
рях, которые откроются 2 5 мая.

ХРОНИКА ИСКУССТВ
О Кмкуи м иаптммим вмяманн

и дайры. Всесоюзный Дон народиого
творчества им. Н. К. Крупской об'явмл
конкурс на изготовление лучшее балалай-
ки и домры. Устанавливается 5 прекив —
от 500 до 2.500 рув.

О Новая мстамовм ввив» мм. Ввали-
гоаа. В театре им. Вахтангова (Косам)
позавчера СОСТОЯЛАСЬ генеральная репети-
ция пьесы В. Катаева <Я, сын трудового
народа». Премьера будет показана во вре-
мя летней гастрольной поездки театра по
Украине.

О Коицарт датами еаиодмтмьиити.
В Московской театре юного зрители вчера
бил уотроен большое концерт для шмль-
н т о в столицы. Выступали дета — участ-
ники хора, оркестра, хореографического
коллектива и кружков художественного
чтения Центрального дома художественного
воспитания детей.

О И. Ильииеиий в сРавиюра». Вчера
артист Игорь Илыгяский впервые играл
роль Хлестакова в новой постановке «Ре-
визора» Гоголя в Малом театре (Москва).

ЫКЩАНИЕ

АКТЕРОВ
Вчера в Носам атааымгь м в е т а м м

старейших авгервв периферий»» театров
С о н и . Совещание посияй**** «ргавнвамаа
ва местах погтояивых ( т п а я м а м х )
театрами* коллективов

Существовавши т послеяего армкав
система договоров, мторые а а ы п ч а л а п аа
определенный слов администрацией театра
с актерами, приводила а текучести актер-
ского состава. Ежегодно коллектпы пера-
фанймкх театров о о м ы а л с ь ва 8 0 — 7 0
проц., что авачвтельво еввжало а х хуаа-
жеетмняую веянметк.

Всеооамвый комитет по делам мсвусетв
вынес постаиоыеяие о новом парваи фар-
мироааииа театвыьиых коллективов, п о
постмоыеяие енолооствует » » « м « 1 м в
периферийных театров а ставит аатера в
нормальные условия постоянной работы.

На открывшемся вчера еовещаяви вобра-
лось пятьдесят актеров а режассеров, про-
работавших в театре 2 0 — 3 0 лет в боль-
ше. В работах совещания участвуют ста-
рейшее актеры: Г. Невский - и г . Эн-
гельса, А. Дымскай — аа Алма-Ата,
Я. Орлов-Чужбант — п Шахт, и ка-
л и м а приехал В. Вряжкий, « Тамбо-
в а — В . Шмидт, на Сталинграда —
А. Стешан, из Киева — А. Борисоглебская

ругне. .
.ггерыл совещание председатель Комвте

та по делам искусств при Соввармие
СССР тов. А. Я. Назаров. С о в е т а м * в ю -
хлвтея несколько п е й .

САДЫ И ПАРКИ
ОРЕНБУРГА ЗАКРЫТЫ

ОРВНБУРГ, 13 мм. (Ила*. «Паяиим»)
В Оренбурге давно стоят жаркие, ампнавс
дни. Однако летние сады а пари V евх
пор закрыты.

Сад ни. Карла Лнбкнехта окааался без
хомаяа. Управление 1релпщыдш пред-
приятммм от сала отказалось, а гориахо»
его еше ве принял. Пока идут споры, сто
должен содержать сад, он приходит в за-
пустение. Не в лучшей положении нахо-
дятся железнодорожный пара культуры в
отдыха. Октябрьский с и паровозо-аагово-
ремонтпого завода в другие места летнего
отдыха трудящихся горой.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ
ГОРЬКИЙ, 13 мм. (Нар». «1Ьмтиы»).

; школьным каникулам в Горьком ГОТО-

ВИТСЯ много развлечений для детей. В пар

ках и садах устраиваются площадка ыя

спортивных игр, аттракционы, карусели,

юрки. Организуются технические, хоро-

ьые, музыкальные и другие кружка. Бу-

дут работать кино и кукольный театр.

Детскяе площадка устрааваются также в

каждом домоуправлении.

12 605 детей доедут в пионерские ла-

гери. Почти 3.000 дошкольников будут

вывезены 'на дачи.

Акробатическая группа школьников
на стадионе Юных пионеров (Моск-
ва). На переднем плане — И. Стеб-
лева, прыгает Ф. Горелик.

Фото в. дач

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Эмблема счастья
Подкова с давних времен считалась эм-

1Лемой счастья. Откуда это' повелось —
казать трудно. Но факт это непреложный.
Суеверные люди, завидев валяющуюся в
1ыли подкову, немедля запихивали ее в
;ар»ан и шестнопали дальше в превосход-
юм расположении духа. Счастье в кар-
ине!

В наша дня в эту эмблему счастья верят
только лошади. Но кое-где попадаются и
люди, которые сохранили веру в чудодей-
ственную силу лошадиной подковы. Одер-
жимые этой верой лишают конское пого-
ловье столь необходимых предметов его оби-
хода и разбрасывают эти «эмблемы» по та-
ким местам, где в них нет никакой надоб-
ностк.

Строится, к примеру, новый дом. Почему
бы ве прибить над входом подкову? Рас-
ход небольшой, а жильцам приятно будет
сознавать, что нх дом украшен эмблемой
частья.

Такой трогательной заботой а людях стра-
дают начальник Главвого управления жи-
лищного хозяйства Наркомхом РСФСР тов.
Памфилов и вверенный ену начальник сек-
тора капитального ремонта Мурашев.

Как в во всех городах вашей страны, в
Орловской областв строятся новые дона, ре
мовтицуюкя, приводите* в порядок суще-
ствующие здаша. Нужны строительные
материалы. Долго а к е р ш спруджвкя об-
ластного отдела коммуиальввго хозяйства
полечатывала, самым дм «ваася требует-
ся материал**, чтоаы а м м я а т вааи жи-
лищного строитенет и* 1М> г**.

Когда все был* нодстава I домне ве-

реницы цифр в строимом новяди метане*

в соответствующие графы ведомостей, Обл-

комхоз обрашея в М ц и п т веммуваль-

оого хомйства, В я а н м ш в марямиту

ведомостях точи* Йыи уаныв». что хлв

жилищного етваяталмяа • Ов винам

ласта надо столько-то кубометров леса —
пиленого а круглого, столько-то цемента,
толя, железа, белил, олифы, гвоздей. Зна-
чились и такие архнпрозанческяе вещи, как
алебастр, кирпич, клей, стекло и многое
«•угев..

Ведомости ушли в яарконат. В Орле с не-
прпвниен ожидали ответа. Со строек, как
водится, сыпались запросы и заявки на
материалы. На все эти требованвя следова-
ла утевмввя:

— Подождите денек-другой. Вот полу-
чай ответ вз наркомата—тогда ааашвем!

Больше месяца ждала ответа. Каждое
п р о , прахом ва работу, руиоводпмь
(мвомхеза Велихов е валившем спраши-
вал у секретаря:

— Ну что. ест* чтв-аябуш в* Мивап?
Секретарь о т р п а т е л ь м п о к а ч а й го-

ловой, а Б е л я м * в сумрачном аастааевви
аабяаался в кабинет. А со строев нводол-
аалв бояааамровать заиавеаав: где мате-

3

I . • радоеп! > «дао авекркаае утро
ввваио дмпмвдвввни пмтит* в Новаовхо-
м. Оммеаае мвавняи треногие раевиа-
тали пакет, прочли бумагу в аемуаеваю-
аи шцгмиулнс»!

В пмыа • вармоми» еаобмдвжв:
«1а вааяталышй веаоят жилого • мяш-

лого фонда для вашей области выделены ва
II квартал вэ фонда следующие иатернпы:

1. Подковы 6 0 0 штук
2. Шипы 1.800 штук
3. Гвозди для подков 0 , 0 3 5 тонны...»
О кирпиче, алебастре н других строи-

тельных иатериалах в письме из наркомата
не было 4 и слова.

Долго орловские товарищи вертели в ру-
ках эту загадочную бумажку, пытаясь что-
либо понять.

— При чем тут подковы, когда мы их
не просили? Где же лес, железо, стекло?

Особо смутила сотрудников Облаомхоза
суровая приписка в конце наркоматсвого
послания:

«Главное управление жилищного хозяй-
ства НККХ РСФСР предупреждает, что озна-
ченные материалы должны быть размеще-
ны по ремонтным конторам, с /четом наи-
большей концентрации в обеспечение вы-
полнения ведущих (ценных) об'еион ре-
монта».

Какие недогадливые люди в Орле! Где мм
понять, что тт. Памфилов и Мурашев при-
слали ни ме какие-нибудь обыкновенные
подковы, а аиблеиы счастья) Радоваться
бы надо, а ома, чудаки, еще сегун» на иар-
вомат...

Я.

14 УДЯ 1131 г., М 131 (74М)

СУЯ

н и ш ХУЛИГАН»
В Московском городском суде вчера на-

чался разбор дела ямйм хулиганов, на-
павших и депутата Вовховвого Смит
СССР тов. И. И. Гудова (ем. «Правду» «
12 мм). На_оммм покртмых: А. Н.
Момахов, 1. I . П о т е р п и , б р а т А. С

Симам, Н. Н. Степанов а П. I . Вшив.
На воврос паедседателытвующего—«ие-

на Мосвоасвого городсвого суда то*, • . А.
Кунова подсудваые Мовахав, Пмутоааый
и братья Ммаеевы ответили,
вт себя виновными в 1 _ .
Степанов в Векяев берут в* ееба вину
только в вабивав трех граждав аа Ов-
тлбрьской плояидя.

Суд выясняет обетоатедьетм дел* ( у м
в «Правде») в в е р ш а т в

допросу подсудимых. 1х ответы мм по-
казывают, что перед судов находится теев*
спаливал шайка хулиганов, участник* иа-
торо! уже не раз применялась в ответ-
ственвоета.

Монахов — злостны! прогульщик, неод-
нократно штрафовался за хулиганства, *
в 1936 году был осужден на 2 гада ;
ыя свободы. М ы в наказание, ев •
нулся в Москву в жил без прописав.

Братьи Матвеевы—таили хтлаги
рецидивисты. Старший, Алексей, ве ввмт
определенных занята!; в 1930 Году б щ
судим а* кражу, после — неоднократно
прввлевался в адмавастратпнои поряди
в ответственности за хулвгаветво. Млад-
ший, Владимир, дважды судился и ху-
ляганство, был приговорен в одному году
исправиельшнгрудовых работ. Тааннм «в
фактами пестрит и биографии Беввев*. 8а
п а числится несколько приводов в мили-
цию, он дважды в административном по-
рядке прввлекался а ответствеавоств за
хулиганство.

По-разному держат и в л я п ееба в*
процессе. Монахов говорит неохотно, цем
слова сквозь зубы. Лукаоев держатся гру-
бо а развязно, юлит, отпираете* в требует
каждый свой ответ заносить в протмаа.
Он — единственный на всех подсудиных,
который ве признает себя виновным на а
чем. Однако повааанияии своих еоучяет-
нивов в он полностью уличается в напа-
дении.

В конце заседания суд допросил свае-

теле!—жалыюв дома X 48 по М ы т !

улице. В «том доме жали четверо ва по*

сдамых, н там, по словам свидетелей, был»

своего рода штаб-квартира хулиганов, днем

н ночью в квартире пьянствовала, играли

в карты. В евою преступную деятельность

т а й м вовлекала подростков. Хулиганы под-

били сына одного жальца на совершение

краж у своах родных. Похищенное он от-

военл братьям Матвеевым.

Многочисленные жалобы жильцов в до-

моуправление н в налили» оетиыаеь без

результатов. Шайка продолжала безнака-

занно свою преступную деятельность а

была изолировала лишь после последнем

преступления.

Сегодня е утр* — прения сюров.

ВЫДАЧА О Б М А Ц М М М М
УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СССР

Выдач» подпнечвкан облигаций аа1н*
решения обороны СССР проходит уопям-

ж>. Полностью роадааы облатацщ КОЛХОЗ-
НИКАМ в 12 районах Кнргамжой ССР. В
Армянской республике выдач* завершав»
в 5 районах, в Туркменской—в 6 район*!.

З а д а ч к и выдачу многие прелврвятп
'атарекой республики. Допетой области,

Харькова, Гомеля и т. д.
В Москве только на одной Автееааоде

ам. С п л а в * подписчики получали оплап-
ций больше чей на 5.500 тысяч рублей.
Маогае предприятия а учреждеавя отолжцы
уже полвостью рассчиталась е полдшечн-

(ТАОС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ф Н*митшв еяуия. Вчера дней чет-

веро ребят: Шабурвн, Макаров, Бузенввв
и Юхевков, в Большом Октябрьском лагере
(Москва) забрались в пустую цистерну а
зажгли спичку. В цистерне вспыхнули
остатки бензина. Мальчики получаля ожо-
га. Один нз них доставлен в больницу име-
ни 8*1 авва, остальные—• болынпу
нненн Тимирязева.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я КОЛЛЕГИЯ.

к о г и а
С *
О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ

И. Апкаядрм. ЧТО ПРОИСХОДИТ В
ВВГОПВ? Нехдународныа «Пор. Пм.
яад-во поляг, лят-ры. Огр. ЭО. Т. Т*.ООО.

Л. Варвар. "фАШИСТСКИК ЗАГОВОРЩИКИ

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ!

ФИЛИАЛ НОЛЫПОГО-ав. Ш •*• т.ИМ-ов.
Д « п в | МАЛЫЯ-ав. И1 МГт. М >тСааав| ФИ-
ЛИАЛ НАЛОГО-аб. М ВВ. т. М 1-Вв всавагв
•удясаа ооямьво вавстяш МХАТ ян. ГОРЬ- -
КОГО—«о. Ш И, т. М В —Гярамв евмап
ФИЛИАЛ МХАТ-Шиша *»"«Т| К А Б В Р -
Н Ы И - 0 1 Ш ( П Ш 1 НООФИЛ-БОЛЬШОЙ
ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ - а*. Ш «.-СаафаЯЯ-
« е в а * ЯФЯЯСЯ1 яа вравяямавв* Пягааагвя,
Вапам, Верая««а| ВАЛ ДОМА УЧВНЫх-
тряя Вмсопавас* яядяаававмп — Ш. Мкывш.

|В, П. впияртяо, А. г и н я и в** г«-
огяя А. Дмяи. В програяяе: В т о и а ;
КОЛОННЫ? ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ-•—*.
т а мпкр*. яоемятпмв В» див» •>•. *•*•
ТЫЫРМТВ А. В Ткяяяа. Ут я«р. «ртити
Х1СР М. Н. ВЮИВТМЬ-ТЯЯМРВН, ЯШ. ЮТИ-
оты РСФСР В. Н. Гнилияя. яям. явпети
А. Вяуряя, В. С Я**В«Я, А. И.
мпяспы: Танам шрпыа, В. К,

г. Микпя, Мят 1 я ш п
и. п. ИШШЯ1, А. г

Дама-Гш, Дана А.
Вял.

и. п.
т, Д
я В ч

и. и/ ермоаово* - » : • _.
« м и поадп св. Мятая, ТВАТР я »

О " И А "Мярмям* ряд. Щ - Вяа>.1
ЛИНЮОВВТА — Ооая лаавп СЛ.ТКП1^-т.
патря Лансомта - С ш я | ОПМРНТТЫ — Г*.

аяиы| ПЛАНПАРИ* - -
Ия1. я В ч. ям.

се«яиаича идаяавв - д ц И * . ОтдаГ!«••яуяия* - ^ Ч В - Д . О вядаставар Ияяш в свяв а я ц т в» 1м»»яяю Д ММ» яла Д В-ВМ*.

Ттитхш № В—31141. Иц. М 413.


