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< ш н п м ! силой тгродемонетрввввив емю

бввярелвлмув «ибо»
С Ц прелнпвпр л у рл
Сталинскому Центральному Комитету п*Р-
тв*. 9г» наш*) подтверждение г в горя
« х словах приветствия, обращенных
> Цеятральиму Имвтету партия, ш
глубокой м и н и стояниях веред пар-
т к ! • страной задач. Выроста» по-
литическая аятявввсгь чаевав в кав-
ммяоя в а в т , сермзяал требователь-
ность, с «второй попоит кояятяяеты
к сама руководите**», глубокая првгав-
пяиьяоеть, которой отличаются преняя,—
все вто результат те* •цмпвноа рабам, и -
торую провела партия м последняя год по
очищению своих рядов от врагов, по раз-
грояу шпионских гнезд, идейной закалке я
выращивали» кадроя • укреплению
внутрипартийной деяоярятяя.

Серимая я правильная большевистская
критик* рябвты партийных комитетов вя-
юдят свое отраженяе в решеяяях партии-
яых собрании. Коииуяяоты особенно резко
врятяковыи те партвояы я тех руково-
дителе!, «порыв ие проявил себя
должно! яере в борьбе с врягяяи, которые
плою ааботятея о лякяядяпяя последстяя!
вредительства, яало помогали новый кад-
рам. Тм, например, в Нижнем Тагиле,
Сяврдловсяо! области, БО на 65 первичных
организаций признали работу парткомов и
парторгов явгдометяврателып>1. В Перяя
в 88 первичных организациях из 147 ком-
итниеты дали неудовлетворительную одев
ку работе партмиов и парторгов.

Начавшиеся в московское и друтк ор-
ганпяоялх раненные миферевпни показа-
ля, как, поднялась боеспособность партий-
ных организаций, как вдеВно окрепли ря
ды большевиков в борьбе против тропкист-
ско-«ухерияе*нх бандитов я других аген-
тов фашина. До конца вытравить всех
пмледыяи! втоя банды, лвквядяромп
пвеледетяяя вредительства, неуклонно по-
вышать революционную бдительность! —
йог я « я у призывал делегаты сталявсяоЯ
райовяо! конференция я других конферен-
ня1 в Москве. На многих конференциях
Москвы делегаты, серьезно критиковал-
раввомы за вгноряроваше партийного
а к т а . Некоторые районные комитеты за
весь отчетный год только один раз собрали
мртивныи актив.

Центральный Комитет партия предложил
всея организациям провести выборы под
аяакоя дальнейшего всемерного под'еиа
партавяо-политнческой работы, укрепления
евязя парторганизаций с массами и успеш-
ного выполнения политических и хозяй-
ственных задач, стоящих перед парторга-
низациями. Под знаком оживления пар-
тийно! работы я успешного выполнения
производственной программы прошли выбо-
ры в многочисленных первичных организа-
циях Москвы, Ленинграда я в других
местах.

Но, к сожалению, далеко м все пар-
тийные организация поняли свои задачи
в связи с выборами руководящих партий-
ных органов. Отдельные парторганяза-
лая проводят выборы формально, ничего
не делая, чтобы мобилизовать массы для
выполнения задач, поставленных Централь-
ный Комитетом партия.

Конференция Кагаиовнческого района
Донбасса признала неудовлетворительной
работу райкома за то, что райком стоял
в стороне от борьбы за ликвидацию послед-
ствий вредительства. Этот ра!кои ничего
не сделал, чтобы мобилизовать массы для
под'ема социалистического соревнования,
для выполнения и перевыполнения плана
добычи угля на шахтах района.

Выборы руководящего партийного орга-
на, которые не послужили толчком к мо-
билизации комитета* н и успешном
выполнения хозяйственно-политических

задач, умявший сваи I
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анвсстсадш* оргиняшш руковадять вы-
б К
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бораия в нижестошях. К сожалеидш, на
ходягся еше руководителя, которые м по-
няли, что развертывание яяутрипартв|яой
демократии яе только ие исключает, я, на-
оборот, предполагает усиление партийном
руководства. Есть немало фактов, оод-
тмрждаюших величайшую вредность пас-
сяямг» м*ерп*вия выбор**. Напри-
мер, во Владимире, Ивановской обла-
сти, в трех первичных организациях были
избраны секретари партиям, ммрые
через несколько дней после избрании бы-
ли разоблачены как вряги.

Политотдел Тагильского отделения до-
I. Ж. Кагановича (Свердлов-

екая область) решил проявить своего
«невмешательство» в ход выборов. Инея
сигналы о связях секретаря парткома узла
«Смычка» Щербакова с врагам* народа,
политотдел не предостерег партийную ор-
ганизацию от взбравия в партком запят-
нанного человека. Щербаков оказался
вновь избранным на пост секретаря. А че-
рез два дня после избрвячм ов был
разоблачен как враг. Подобного рода
•акты говорят о вредной еавоу«локоеяяо-

I, о бллпяуяпя, которые вабнодлются
отдельных оргавияалиях: «Вражеские

гнезда разгромлены, можно ослабить бди-
тельность»,— так расеуяшаюг некоторые
гог*-парТ1мйотвнка. Такая рассуждения
исключительно вредны!

Отдельные руководителя пытаются прове-
сти выборы по-семейному, никого не обя-

I, вместо того, чтобы до конца выпол-
нить указание Центрального Комитета о
смелом развертывании критики в еааокря-

;я. В Алма-Ата отчеты паршивых ру-
ководителе! на районных конферевлиях
были составлены по схемам, в которых
предувмотреа» все, что угодно, только
ие самокритика. Так, мол, спокойнее! Тая. вв-
в*г* в* обидишь! Но таи усыпляется бди-
тельность мясе
для пронпяовея ....
ные органы сомнительных людей. Кое-где
наблюдается и неоольшевястокая тенден-
ция—отвести партийных руководителей от
ударов критика. При атом забывают, что
ограждать кадры от критик» — вто значат
губить кадры.

и отврывятся ляяейяя
[я в руководящие партий

Предвыборное собрание на заводе «Шарикоподшипник» им. Л. М. Кагановича (Москва). Выступает шлифовщица Т. И. КузиеаовЯ)
кандидатом • депутаты Верховного Совета РСФСР учительницу 486 школы Таганского района М. П. томилту.

предложившая йятищ»
Фот и. 1

РОССИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
* • * *

Первомайский избирательный округ, гор. Москва

1 "иге
имя ияшяй партии, испытанных я ияямя

И япаяяямык яаРайонные партийные конференции на-
чались в очень ответственный период. По
всей советской стране идет подготовка к
выборам в Верховные Советы союзных I
автономных республик. Конференция долж
яы обсудить, как лучше использовать на-
копившийся уже огромный опыт массово-
раз'яснятельной работы, как устранять
имеющиеся недочеты в агитационной ра-
боте с тем, чтобы обеспечить новую победу
сталинского блока коммунистов и беспар-
тийных.

Районные конференции должны наме-
тить пути дальнейшего под'еиа партийной
работы, в частности пропаганды и агита-

, мероприятия по вырашнвяяяю новых
кадров я активной поиощи ни, по воспи-
танию партийного н беспартийного актива,

креплению связи с массами, выполнение
перевыполнения государственных пла-

нов. Задача партконференций сельских
районов — ортанямвать всех комиувлктов
для успешного завершения весеннего сева.
Итогом работы конференций должно быть
ене большее повышение бдительности
масс, идейной вооруженности коммуни-
стов, еще большее сплочение партийных
масо вявруг Сталинского Центрального

омитета.

та

Рабочие, инженеры, техники и служащие
завода «Москабель» наметили кандидатом

в депутаты Верховного Совета РСФСР

Иосифа Виссарионовича Сталина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

общезаводского собрания рабочих, работниц, инженеров, техни-
ков и служащих завода «Москабель»

Присутствовало 3.000 человек
ИЙсни! планы фашистской банды и уии
чтммл* и .

Кмллитии рабочих, работниц, и м м к г
рва, технике* и служащих завод* «Мое
кабмь» будет оии больш* пояышать
риеяициоинум бдительность, разоблачая
и ввсяощцн* грим и *мкорч**ыам троц-
имствна-бухврмнсио* втряоь*!

Нят болышг* счастья, ч*м жить и ря
стран*, * кашу сталинскую

Овеуаиа валам а выявмяинии иянямда'
а аяпутаты Верховного Сайта России

сие* Сявятсияй <*аа)мпиа||||й Сяциаямсти-
чяеиай Раепуйяини от ряаячих, работниц,
тжянарая, тяхимиав и служащих завода
«Мвсмявяяь», айшя* собрание в иаяичяетв!
3.000 чаяяваи патияаааат:

1>| манну» маиияатям а дяяутяты Вар
кавиаго Сяаята Рассийсияй Сааятсиой Фо-

1МИО1 К К О Ю З Н М СОМЩАНМ МвОТМИНОВ

ВЫСТУПЛЕНИЕ товарища В. М. МОЛОТОВА
Вчера на вечерней заседания Всесоюз-

ного совещания работников высшей школы
с больвня, яркой речью янступял АЪедсе-
•ятмь Савамркоиа СССР теаарищ В. Н.
Молотов. Уиствикя еявешааня встретили

глаяу

Речь товарища Нолотова неоднократно
прерывалась воеторжевини авлояясиея-

Огчет о вчерашнем заседания еоаещяпя
см. на 6 стр.
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Г вз Брюс б

ПАР1Ж. 15 м
агентство Гавас

СС). Как сообща
сселя, новое бель-

ф
агентство Гава вз р ю ,
гийское правительство еферввроияо в
следующем составе: првмьер-яиняет» •
министр иностранны! дел — Спаак (со-

У} ммянагр явавмвяфтя, имт в тя-
~ А я т Я Мара (яяямнаяекяя де-

дел и ядра-

— Вапяаврявкяц явки
' ( € в я | Ш « и М Я ) ^ шяищяииу^' «*вявинввяв»а>ап* ^ияичня*-

чевия — Делаттр (озашвист); ввввяр

пнмаиьспо
финансов — Жерар (либерал);
народного Л

рар ( р ) ; министр
просвещения — Лиркс (либе-

й

. иввярвт|я>1мя<у округу
пр. Маемвы *т раавчих, рлеетииц, ниже-
иараа, тмиииав и служащих замяв «Мое

иватмчвамм в мявя Нвмстмтуцзм, таг*,
ч м мим •идушмямт нас на навиаанны*
паавиги и гаряйствв, ч м имя — знамя на-
нравная вннаВввь̂ ввьА вв вядввявШлн ^^^м Яд̂ *̂ яявввв1яв*Т|вв вя иивкв1вя1вя*Л
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1179 г а м в м и н и я , . чявиа ВМП(б), м*
п м в т а я м т в * ^ гав.нямяиаягаи а аапуташ Вар-

га РЪасмМнаа Сяаятомй Фя-

вал ияяамшв, ямшвиг» в рщвяч твдарвща
Ствяима, ваааввтвв рваачвя, работниц,
а^и*вд*вн*^*^нвн*^*^нв*| яи*^а(*^инив«]*и*в вн) *я*в у *вяаивив|1

«иЬаиавиь», мая м вся наш* сп .
раз аямиимтрмруят сваю назгряничную

нисти'исной партии, и тварцу саиай вамо-
ив*тмч*вмвй а мир* Конституции, имаю и
учитаям твудящмле* вааг* ямря—товарищу
ст*ямму.

Враги м*нмцин~тв)*в?*истяма**ухвриисиив
«зим, вввавяаиш и увийцы пытались

прцвт» нашу заяячатаяьмуи рмииу фа-
1ввиггвМ| на мЛштлыЛ ваввямцманный

а* •таившаяии нариоиом
чаи Е ж о а ш , п и руио-
Стялиив, рягирыя* зяо-

зпаху, я стране, где социализм вошел в по-

непобе
аамнмиыя быт нарою* СССР.

страна стяяя могучей и
кнмй еацмялмсгичккой держаной.

К атай счастливой и радостной жизни
самтсиий народ прммля наша родная мои-
нуижггичееияя партия поя руиояоастяои

и родного товарища Сталина.
Ноляоития рабочих, работниц, инжене-

ров, тохнико* и служащих зяяода
обмуотси т-бояьшааистсии

.. аыаоры в Вярхаяный С*а*т Расямиаиой
Сяаатешй Фаиратмвиай Сацмяяистмчмяай
гаяиувяиим и н* ним аывввав в
Саввт РСФСР досрочно «ыпммигк произия
статный пяаи паряаг* паяугаяля 1938

Общи собрание я количеств» 3.000 ч«
лаваи просит товарища Стаями* И. В. пять
сам согласи* баялотяяааатмя а депутаты
Вввмшиг* Совета Российской Свитской
Ф*вярати*н*й Ссциаяиетичасиой Рмпубяи-
мв по Пярваиайсияиу изаирательному виру1

гу *т рааочмх, равяпвщ, иниинарза. **х
нииав и еяужащих маем «двММвив*.

Да «араастаусг

вМяавввв! Т К ттияиыя на выверяй я
«^явяятяяввн Со-

Железнодорфкный избирательный ОКрУг, гор. Москва

не фабрикн
,1 девтутаШ

•••,«

рал); иияветр народного хозяйства я зем-
леделия — !еяиане (католик): мввистр
колона! — Девлеешувер (католик); ми-
иаетр национальной обороны — г а е р ы
Дева; вивветр юстиция — Фолаев (яа-
толик).

Мвавстр тражяавга Марв а>аи вцрм-
иять *авяааа*етв вив^враваиа*авв< Оаяа-
та мина ста в».

, 1» вея. (ТАОО). якяряввоя-
деит агентства Сеятры дЪяк еаоппат,
«га яяоавм» иввева в вап а аааввшяп
Шанъев пряиеяялн отрамяющве газы. 8
«аотвоетн, гявы првмеиялясь во время атак

вата1сквх а»1ев ва город 1аяш (с оявац
вотку, о* # т а в а ) .

Ь м а а я в лама* аажявгаля у
19 жшшчйшт *|ая4|аак I
м АЛ^аяияАмиавив Елавиш в
но* е отравляющими волвмл

Саванявй Фвдарапими* Сациа-

* *

Пролетарский избирательный округ, гор. Москва

Рабочие, инженеры, техники и служащие Автозавода
имени Сталина наметили кандидатом в депутаты Верховного

Совета РСФСР мастера механосборочного цеха № 3

Зинаиду Тихоновну Федорову
С огромных под'емом прошло вчера

предвыборное гобрание на Автозаводе
им. Сталина. Наладчица механосборочного
цеха № 3, депутат Московского совета
тов. А. А. Лазутина, выступинтая порций
на »том собрании, предложила наме-
тить к.ишштлм в депутаты Верховного
Совета РСФСР стахаиовку завода — ма-
стера механосборочного цеха Л: 3 ком-

сомолку Зинаиду Тихоновну Феювовт.
25.000 человек, присутствовавших на

собрании, бурными аплодисиентамн одобри-
ли это предложение.

Собрание единогласно решало наметить
кандидатуру тов. Федорове! в депутаты
Верховного Совета РСФСР.

Собрание обратилось с приветствием;
к товарищу Сталину.

Из речи наладчицы тов. А. А. ЛАЗУТИНОЙ
Я выражу общее мнение нашего коллек-

тива, что нашим первым кандидатом п де-
путаты в ВерхопныЛ Совет РСФСР будет
творец нашей великой Конституции, наш
отец, друг и учитель Иосиф Влесарптмвич
Сталин. (Бурны) аплмисшнты).

От нашего Пролетарского инбирателыюго
округа я предлагаю кыдппнуть кандидатом
в депутаты Верховного Сонета РСФСР то-

ришй Феичнту Зинаиду Тихоновну.
(Аплодисменты). Она ничала свою трудо-
ну»1 деятелмтсть с ученицы школы ФЗУ
нашего завода. За короткий период време-
ни выросла до мастера механосборочного
цеха Л: 3. (Апмливменты). 'Ьттным и

ИЗ

<м|ш/(11вым отнотеннеи к труду, своей
стахановскоП работой она покалывает при-
мер преданности нашей партии и родине.

Тчвпршц Федорова активная юихмивш
с 1Я:И года. Она член районного комитет»
ПЛКСМ я член бюро Московского обвова
ВЛЬ'СМ. С 1Я37 года она важдщат наш*!
Всесоюзной коммунистической партяш.

Да зтрлм-гвует непобедимый блок коя-
мунистив и беспартийных нл выборах в
Верховный Совет РСФСР! Да здравствует
вмикая партия Ленина—Огалтш»! За
мряпствует творец самой двжжратнчелйм!
Коиститупии в мире—товарищ Огалив!
(Бурны* аплодисменты).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
собрания рабочих, инженеров, техников и служащих Автозавода

имени Сталина
Присутствовало 25.000 человек

мастар* м*х*носаар*чи*г* цеха И) 3, чяОбсуяия вопрос * •ыяакмпми иандиая-
то* • депутаты Верховного Смота РСФСР
от рабочих, работниц, ининиоров, техников
и служащих Мосноасиого мтоэамаа ии*ми

собран»* * ивличмтво 25.000
постянвяямт:

Выавииуть ианаидатом в депутаты В*р-
хавмаг* Сайт* РСФСР от молмитиаа Аато-

ииени Сталин* п в . Фадораау Зи-
наиду Тияммвну.

Выавигаи иаиамаятам я депутаты В*р-
хавног* Сайта РСФСР стамноаиу

и* районного комитета комсомол*,
бюро Мосиоасиого комитета комсомола, ком-
сомолку, кандидата партии то*. Фоаяраву,
ирную дочь баяышяиетсиай пащяи и са-
ветстг* нарояа, тяямпмв нмаага
м и раз демонстрирует

етичмиай партии, гяарцу самая .. .
тмчкяай я мир* Иянетмтуцим, в а м и и
учителю трудящихся асего I
Иосифу Висеярианамчу Сталину.

В НАРКОМИНДЕЛЕ
11 май с. г. японский посол в Москве

•. Мамопу Сигемкну прислал №СИЛ ноту,
I которой, по поручению своего правитель-
тва, заявил про гест по поводу якобы кле-

кетническнх утверждений, содержащихся
отношении Японии н речи, произнесен-

ой Народным комиссаром Военио-мврсквго
флота т. П. А. Смирновым на первомайском
параде по Владивостоке.

14-го с. м. Заместитель Народного Ко-
миссара Иностранных Дел тов. Б. С. Стомо-

яков в ответной ноте обратил внимание
. Снгемяку на то, что в Яловяя в тече-
ие всех последних лет, зачастую при уча-

стии официальных учреждений и ляд,, ве-
ется систематическая кампания клеветы

пропаганды войны против Советского
Не говоря о массовом появлении

яиопско! прессе статей н сообщений та-
кого рода, несомненно инспирируемых во-
нно-экстремиггекнми кругами Японии, до-
таточно отметить опубликование ипого-

чнедевных коммюнике, брошюр н памфле-
тов японского военного ряянстерстм в
различных японских военных органов. Не-
смотря яа свое ответственное положение,
ряд вцяеяших руководителе! японской
Ш яе останавливались перед пувляч-
•ыи оправданней в даже охофревяе* вро-
датаалК яовш о Совеккяи Соя»)*, а
в%гда,я перц пАВзыаамх I п о ! а а я » ,
как вто, в частяоетя, в в е л место в недав-

нем интервью генерала Араки, являюще-
гося членом японского правительства. По-
добная пропаганда войны против СССР
вызывает справедливое возмущение в Со-
ветском Союзе н неизбежным образом ока-
зывает влияние яа высказывания совет-
ской печати и отдельных лиц в отношения
Японии. Необходимо тем яе иенее ков-
статкровать, что, в отличие от того, чт*
имело и имеет место в Японии, в Совет-
ском Союзе никогда не было случаев, что-
бы яе только государственные деятеля, в*
даже глляы в частные лица, и притом я*
только в центре, но и в саиых отдаленных
местах Советского Соями, когда-либо пра-
яыкялн к войне с Японией.

Отмечая большое изумление, которое нв-
звала у советского правительства упоиляу-
тая нота г. Сягеивцу, т. Стововавав за-
лаял в заключение, что Советское прави-
тельство, ввиду сказанного, не считает
мзивдеяым принимать к рассмотрение пря»
гадты ягмдоого правительства в* атому
я в» «ныогячным пошли да тех вер, о*вя
само японское врявятелмтая во иаввяшт
своего отношения к ведущейся в Явавав
пропаганде войны против Слетеш» С»-
юи я а есоввяностн яучаотв» в ян1"||»»



РОССИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ Ф Щ Р А Т Ш Ш !
1ТСЛЫШЙ О

* • *
Дзержинский избирательный , гор. Москва

в депутаты Верховного Совета РСФСР

Лазаря Мвмгв?я?шяа. Ка^шшмц

раги, аавявп ееввтимиа Ленина я Стаанна,

I ГВИН1ПРЦ ВЫШМ В

ВДОХОВНОГО

Юшмеита

тсдыи# овргг, гор. М

ЧРвЯИВЧР*^ Р'^вР^Р^РГ ««•* |ИЯ**яр^^на^р«нв«§7 ^ ^ ^ ^ ^ р »

тельному округу гор. Июням от рабочих
нниннвявя, теянннев и служащих Мосте-
енаге ума, пваииинеивн меиияиии дороги.

Кировский избирательный округ, гор. Москва

Рабочие, инженеры, техники и служащие
1-й Образцовой типографии наметили кандидатом

в депутаты Верховного Совета РСФСР

Нпеолая Ивановича Ежова

общи собрание постановляет:
Выяяниуть кандидатом я депутаты Вар-

каанега Сеаета РСФСР по нашему извира-
теяьиоиу округу от рабечих, работниц, ин-
женеров, техников и служащих м а е м вер-
ного сына нашей еауияистичесней раяи-

I Совета пер-
вой в ниро социалистической столицы, по-
бояыиовистеии еылолняиицого сталиимий
план поростройии найми красной етвии-

Веера состоялось «баем с о в е е т рабо-
тах, инженеров, техников а служащих
1-Я Обрицовоя тяяеграфан, а» автором
ярвеутствовало 4.500 человек.

Речь мастера тов.

Товарищи, вы собралась мгона и » то-
го, чтобы осуществить великие демократи-
чесяяе права, предоставленные вам
Сталинской Конституцией.

Прошедшей гм был годок больших по-
литически» событий, б ш годом величай-
ших успехов. Весь народ проводил выбо-
ры в Верюввый Совет СССР. В »тих выбо-
рах победил нерушимый сталинский блок
комиунастов и беспартвПвых. Почему иы,
беспартийные, с радостью крепили этот
блок? Почему кандидаты блока победили/
Потому, что мы любим свою партам, по-
тоиу, что ваша партии живет только инте-
ресами народа, потому, что партия
Ленина—Сталина ведет вас от победы к
победам.

Опой из ваших побед является разгром
вражеских гнезд гронкистско-бухарииских
агентов фашизма, которые хотели надеть
ва вас капиталистическое ярко. Мы жипем
в капиталистическом окружении, в ваи
засылают шпионов, диверсантов, вредите-
лей. Под руководством нашей партии про-
ведена огромная работа по очистке нашей
страны от врагов народа, врагов пашей ро-

Периым попроси слово стары! кадро-

вый рабочий типографии мастер тов.

А. Е. Кутузов.

А. Е. КУТУЗОВА
дины. Эту работу осуществляет наша слав-
ная разведка под руководством любимого
парком товарища Николая Ивавовача
Ежона! И я предлагаю выдвинуть канди-
датом в депутаты Верховного Совета
РСФСР по Кировскому избирательному ок-
ругу юр. Москвы товарища Николая
Ивановича Ежова! (Апмаимонты).

Товарищ II. И. Ежов кристально чест-
ный большевик, любимый сын всего совет-
ского народа, ближайший соратник великого
Сталина. Товарищ Ежов покалывает нам,
какой должна быть настоящая боль-
шевистская революционная бдительность.
Вот почему я предлагаю выдвинуть
товарища Н. И. Ежова кандидатом в депу-
таты Верховного Совет» РСФСР!

Да здравствует пепободпмый сталинский
блог, коммунистов и беспартийных! 1а
здравствует наша Российская Советская
Федеративная Социалистическая Респуб-
лика! Ла здравствует великая партия
Ленина—Сталина! Ла здравствует наш
сланный нарком Николаи Иванович Ежов!
Ла здравствует наш вождь и друг товарищ
Сталин! (Бурим аплодисменты).

И З П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
общего собрания рабочих, инженеров, техников) и служащих

1-й Образцовой типографии

Присутствовало 4.300 человек

Обеувм вопрое о аываиамиии иаияивета
е вепутеты Верхввиого Совета РСФСР по

«•у иэвирапяыяму округу гер.
от равочих, иитеиорее, техиииоа

а елушащм 1-й Оорамовей типографии,
абиие еобринне а и м и ч к т м 4 . Ю 0 чам-

1)Выввииуп кандидаток о «епутаты

избирательному округу от рабочих, ин-
моиоров, тахинное и служащих 1-й Овра)-
цввой типографии оаияайиигв соратника

тоаарища Станина, аариоге отрама веян-
чайших побед социаяияп, ираетаяьно
чвстнвгв) лмоимогв оыиа ввитвяйрв мере*
ая, непемоявоммвго берця и цеяв Ленния
Сталина товарища Николая
Ежова, 1 ( 9 5 го«а
ВИЛ (б), иеетомигеяьетяе — гвв.

2) Общи еобряние просит товарища

гласис баллотироваться в авпутаты Вер-
ховного Сайт! РОКР1 по Ииамсиому м -
виратояьноау округу гвр. Иоаиаы.

Ухтомский избирательный округ,

Московская область

Колхозники и колхозницы сельхозартели
им. 12-й годовщины Октября наметили кандидатом

в депутаты Верховного Совета РСФСР
Героя Советского Союза

Ивана Алексеевича Лакеева
И З П О С Т А Н О В Л Е Н И Я

о собрамм колхоаникоа колком т е н и
Октябри, Ухтомского района

Присутствовало 170 человек

12-й годовщялн

Гаввя Саитеяяга Саи-
а, чаям МПЦ).
в яитутяты янв-

яявивге Саветв РОФСР
Свиля тев. лвивм
^^Ъ^Тя̂ РащяЯ еНврТНН Щ ^^^^ЩщшЩ^Щщ Ивв^НЩШ| К П П

МЯЙвЯТМ Ш р |Ив ЯМИвТрИрУТ ОММ 191"

ям) а г*тв»)в_ ууаяаникая
•»| 1у Стмийу*

Ленинградский избира |. Москват

на ПОСТАНОМШДИ»

завам Октябрккого райааш гор.

ЛЙИ- »• ~и!
Вылеигая ианвяцятеи в депутаты Вер-

ховного Совета РСФСР членя Првжлиуна
Вмтеиеге Совята СССР, пра»вваатояя

дером, вернете сына беяьиамнетеяей пар-
тии и авитсиего нарой, коллектив наше-
го тщ «Чв раз «омоистрируот свая) •»•
яЯяяияавиима^вМ ячннШваЙилйаниреяаь 'вВ •ввваввяивиь Ш а7|кЪ4венвви1
я^Ряваяяяг'Я^!» Та^нрр>"Л1^аЯ1"| И •^•»>^^»в> Щ у * Щ ^ ^ * ^

ИОМн^МЮТИЧвМММ ПаирТИМ, Т М р ц у СаММ
(емоиратичмией в ниро Ноиституцни, вож-
ди и учителю трудящихся яеого мира
товарищу Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Свердловский избирательный округ, гор. Москва

Рабочие, инженеры, техники и служащие Тормозного
завода им. Л. М. Кагановича наметили кандидатом

в депутаты Верховного Совета РСФСР
народную артистку СССР

Валерию Владимировну Барсову
Вчегц к 4 'пгач ]ня весь ]нор Топиоа-

01-0 3,140.1,1 бЫЛ УЖО ПОЛОН ЛЮДЬМИ 11,1

федвыблрное гобраине собралось полторы
ЫСЯЧИ Ч0.1(1В1'К.

БспмртлНиый рявочий, я»1мыпик-ста-
анопеп тл». Ямков предложил наметить
^штатом в депутаты Верховного Сонета
'СФСР народную артистку Союза ССР, иа-

граидеаную орденом Ленина,— Валерию
Владимировну Г>прпжу.

Каяшатуру лпюимиП артистки поиер-
жали вое ораторы.

Собрание единодушно приняло постанов-
ление вм1вянут1, м я ш а т о м в депутаты
Верховного Совета РСФСР тов. В. В. Бар-
сову.

Сокольнический избирательный округ, гор. Москва

Вчера рабочие, работницы, инженеры, техники
и служащие завода «Красный богатырь» наметили
кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР

Романа Капитоновича Назарова
И З П О С Т А Н О В Л Е Н И Я

общего собрания рабочих, работниц, инженеров, техников
и служащих завода еКрасиый богатырь»

Присутствовало 10.000 человек

ЧИРЯИР у р в л в ) ЯРЧВВ ВаВчгЫ вя ияввняквяяяиниинплврев; ревя** Н"Яввв вавввв яа

тя я ямутяты Вавяевивгя Сввета РСФСР
от рабочих, реботниц, иииииерев, техиикев

еяушащня «вваяя «Няаеяый богатырь»,
ШнниВ аиввнйн яяВмтяинв 1аяя1в;9яяЯавввяВнннт%^9

Выдяинуть нанаидатам в депутаты
Верхевнего Сеаета РСФСР по Соааяьниче-
еиеиу тбиратолымиу емругу гор. Москвы

ВвиивШав!1 11аяяяниП1ВЙ11 •лиам*алам^я|равякагчв|Д| |ваввв0|валярЦ| ввдявв1ав|аяак«аяр|

я ш м м и м ш й ншуша 1вЖ1вШвввввввявиГ1 И М

яичя ^~ соиветавя Свояиа^оячееиоге
него ивиитетя партии, 1Я08 гаая

мая, члена ВКП(в) с 1*24 гоаа. пвавги-

- Рабочие Аггоэавода имени Сталина лоадреаяшот тов. X Т.
стера 3-го иехвивеворочиого цеха, андвнаутую яа о в ч *
виварием собранна •аидидатом в « п у т а т м Верхоаиог
сииикс (слева направо): В. Т. Евсеев, Е. А. Нвавямв!
Голубев и а. Т. Федорова.

Прваямчво рдзуарапнеты! лмуитама
я пветами фабричный двор аатммыа ра-
бстампы а рабочие двух сиен. На свое
предвыборное собрание к ш е м т ы пегов
МбрнЕя «Мосбелье» М 1 ям. I. М.

Кагановича пришли со знаменами, с пор-
третами товарнша Сталин», рувоводятекй
иартяа а приятельства.

...На грузов», аамеваюшв! трибущу,
подымается немолодая уже работвица
беспартийная тов. Краснова. Она предла-
гает выдвинуть кандидаток в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР секретаря Цеятрыь-

•вМ К.

инженеры, техники и служащие

Маряю Павловну I оиилину

1-п П И т . Я. И. Кагамммча

Пааяяаиу, 1 И 2 гадя решлвиня, учитель-' Сталина.

Бауманский избирательный округ, гор. Москва

Рабочие, инженеры, техники и служащие
фабрики «Мосбелье» М 1 им. Л. М. Кагановича наметили

кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР

Андрея Андреевича Андреева
На собрании присутствовало 1.100 человек

иого Комитета ВОДб) тов. А. А. Андреева.
Это предлоневяе горпо миержямагг

и старая работнияа тов. Бесфамильная, я
(гачиплп лаЛоратория тов. Кмгим, в ее-
иретарь комитета ВЛКСМ т т . Петухом, •
препон аатмьвяпа рпбвоге юибвигга
той. Романова.

Единодушие еобраяяе яр_нгама«т поста-
твлевие выдвяяуть хаидидатля в двлутиты
Верховяого Совета РОФСР тояаряп»
А. А. Апреева.

Вуряой овап«й встречается предложе-
п_м послать приветствие товарищу Огалпу.

Речь работницы тов. А. КРАСНОВОЙ
То_ирют1 Я выдвагаю каяшатом в

депутаты Вертоиного Совета р е е п у б т и
дного иа лучЕгих слратяямв товарища

Огал-гяа — секретаря Центрального Коми
ета п а р т топариша Андреева Андрея
яареевпа, ггайиого больвкини, покааав-

иего себя и борьбе с врмаяи народа.
Недаияо вся страна справляла большой

прмдяик—выборы Верховного Совета
Ш > . Мы вперпые тогда по Сгаляяссой

Коистятушп выбирали руководящий оргаа
правительства.

Весь народ Советсюго Союза едиио1у_юо
голосовал и кандидатов блока коммупстол

беспартийных, и ста.шпсиий бллк
перши победу. Мы послали в Верховный
Совет СССР лучших сыноп и дочерей яашей
шипы, проданных делу партии Левина—
Сталин», делу соцяалима.

Наша страда им дна в дань одерживает
победы. Этим победам пыталась помешать
^оакястсм-букарийсвая Ыи шпионов л
рмителоВ. Презрсвпые гады пытались

распроить нашу люйияуш рошву. Им ято
не удалось и кнког» не удастся! Ваши
славные наркоотнудельцы во главе со

сталинским варпиия товарищем Ежовы»
разгромил ату преступиум балду. Не мы,
товарищи, яе должен успомяватье*,
не должны забывать о том, что вы нахо-
димся в капяталястическоа оаружеяаи. Мм
должны быть еше бдительнее, чтобы до
конка выкорчевывать еше яе разоблачен-
ных врагов народа.

Мы, работницы фабрив «Млсбллье» X I 1
имени Л. М. Кагановича, вместе с<г в е е м
трулгавмяся нашей родины пойдем * яа
выборы Верховного Совета РСФСР под *ва-
мгпем партия Ленина—Стаэтна в блои
коммувистов и беспартийных. Мы об«у-
емся провести выборы так. чтобы рубию-
вые звемы кремлевских башен «сняли
еше ярче яа счастье н радость нашему ве-
ликому народу, чтобы любимый в о и н
товарищ. Сталин сказал, что выборы про-
шли хорошо.

Ла здравствует коммунистическая пар-
тия большевике*!

Ла здравствует блок коммунистов в
беспартпйпых!

Ла здравствует НАШ 1рут и учите»
товарищ Сталвп! (Апяоисиенты).

Рабочие, инженеры, техники и служащие фабрики
имени Балакирева наметили кандидатом в депутаты

Верховного Совета РСФСР

Александра Ивановича Угарова
На собрании присутствовало 1.000 человек

С бо.ты_пм под'ехох и воодушевлением
прошло вчера предвыборное собраяие яа

|блике п . Балакирева.
На трибуну первым подписи слеирь-

тахановец тов. Ершов.—Мы собрались,—
заявил он,—чтобы обсудить, кого нам вы-
хвивуть капя-датом в депутаты Верховного
Совета РСФСР. Таиим человеком достоял
1ыть только преданный делу рабочего клас-

партийпый или непартийный болыпе-
1ик. И я пр«д.тягаю выдвинуть верного
генянла-еталияла. испо-тняющего обязая-
ости секретаря МК н МГК ВКП(б) тов.

Александра Ивановича Угарова!

встречаетсяПредложение тов. Ершова
продолжительной овацией.

Беспартийный инженер-технолог фа-
брпкн С. С. Крылов, комсоиот-экоио-
мист Б. Е. Кот.тяр н секретарь партком»
В. А. Батееи присоединяются к предложе-
нию, внесенному тов. Ершовым.

Сойраяие единогласно принимает предло-
жепие—выдвиуть Александра Ивановича
Угарова клндимтоя в депутаты Верювиоп)
Сонета РСФСР.

С огромны* под'емом участнике предвы-
борного собрания приняли прметствМ
товаришу Сталину.

Речь инженера тов. С. С. КРЫЛОВА
Товарищи! За годы советской власти щ

|арода поднялись десятки н сотни тысяч
даренных, шшИМ-иЮ'Чздс!. Советский

Союз по праву именуют страной гмамтоа.
Нет такой области человеческой деятелыш-
сти, в которой советские .Поди це показали
бы высоких образцов труда. Советский на-
род растет культурно и политически.

Сегодня ми яаяечавм кандидатов в де-
утаты Верховного Совета РСФСР. Мы

должны подойти к атому великому делу
очень вдумчиво, мы должны свито помнить
у к а м л я товарища Сталяяа, каким должен
быть депутат1—избранник народа.

Товарвщн, таким депутатом, несомненно.

будет тов. Угаров, которого мы все знаем,
как непримиримого борца за дело .Тенина—
Сталин!.- Мнаяа||ряв11Я11. О» имени ннже-
•евяо'Чвяаических работников фабрики
поддерживаю предложение тов. Ершова, вы-
-вияумпег» руяоаод|теля аосмесся$ боль-
шевиков кандидатом в депутаты Верховного
Совета РСФСР.

Да здравствует могучий блок м я м у м -
стов я беспартяйнш! Да ммаствтет наша
воммуняегячеекая партия! (а^яаянсавиты).

Да адравствувг ваш лвбпый вождь я
учитель товар»! Ста*яи! ." ...

«Уре», «Да завяастауеП

общего собрания рабочих, инженеров, техятоа, служаших
фабрики имени Бамкирем
Присутствовало 1.800 чеяомк



Предвыборное собрание рабочих, служащих и
маода имени Сталина. На трибуне—мастер
депутаты Верховного Совета РСФСР товарища Сталина.

инженерно-технических работников Ленинградского металлического
астер механического цеха тов. Калинин, предложивший наметить кандидатом в

Фото И. I» »••»!•».

Ростовский - Сталинский

избирательный округ

Рабочие, инженеры, техники и
служащие завода Ростсельмаш
имени Сталина наметили кандида-
тами в депутаты Верховного Совета

РСФСР товарищей

I. В. Сплина, В, М. Молотом,
К. Е. Ворошилова,

Л. N. Кагмомча, М. N. Камнкна,

Выборгский избирательный округ, гор. Ленинград

А. А. ЖДИОМ, Н. N. Ежом,
Г, N. Дмитрия, Р. Г. Дианова

РОСТОВ-иа-ДОЬТ, 15 мая. (Корр.
«Правам»), На фабриках и заводах Ростова
состоялись перше иредвы'мрные собрания,
на которых трудящиеся намечали кандида-
тов в депутаты Верховного Совета РСФСР.

После работы на площади перед заводом
Ростпельмаш имени Сталина собралось
свыше 5 тысяч |мбочих, инженерш, тех-
ников и служащих завода.

С речью выступил одни нз ЛУЧШИХ ста-
хановцев цеха комбайнов — тов. Нполаев.
Он заявил:

— Я предлагаю выдвинуть первым кан-
дидатом в депутаты Верховного Сонета
РСФСР от нашего Ростовского-Сталинского

V избирателыюго округа того, кто ведет пас
'"• от победы к победе, кто обеспечил нам

счастливую, радостную ж н ш , — товарища
Сталина.

Слова Николаева пыли встречены бурили
овацией, криками «ура», возглашал: «Да
здравствует наш люппмый вождь товарищ
Сталин!»

Один за другим на триЛуне смони-шь
передовые рабочие «Ростссльмаша», партий-
ные и беспартийные болыневнм. Они
выдвигали кандидатам в депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР верных соратников
товарища Сталина — товарищей В. М.
Молотова, Л. М. Кагановича, К. Е.
Ворошилова, М. И. Калинина, А. II.
Микояна, А. А. Андреева, А. А. Жданова,
Н. И. Ежов*, Г. М. Димитрова.

Стахановец цеха серого чугуна тов. Чу-
иаков выдвигает кандидатом в депутаты
Верховного Совета РСФСР кандидатуру на-
чальника цеха серого чугуна тов. Дымна.

— Тов. Дианов,— говорит он,— прожил
трудовую рабочую жизнь. Он был пасту-
хом, грузчиком, землекопом. В 1931 году
тов. Дяеяов поступил на Роетсельмаш.
Мы все зиаем работу его на заводе. Он стад
лучапга гшаяовпем, опрокину* ггарне
технические нормы. . * в »

Тульский городской

избирательный округ

^ Рабочие, инженеры, техники и
служавдие Тульского машинострои-
тельного завода НКПС наметили
кандидатами в депутаты Верхов-

ного Совета РСФСР товарищей

N. В. Сталина, В. N. Мемтоп,
Л. М. Калитки И. N. Ежой

и N. С. Виноградова
И З П О С Т А Н О В Л Е Н И Я

общего собрании рабочих, инже-
неров, техников и служащих Туль-
ского машиностроительного завода

НКПС

Присутствовало 1.156 человек

Мы, ря1|чш, иияимяы, текииив ие*у-
«выем Туяымяге ввшинаетвяятаяьиеге и -
аяая ННПС, вмяиигяем илирмтаии_и ее-

Сеаета

Рабочие, инженеры, техники и служащие
Краснрзнаменного завода им. Карла Маркса наметили
кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР

стахановца-орденоносца

Александра Алексеевича Сергеева
И З П О С Т А Н О В Л Е Н И Я

общезаводского предвыборного собрании рабочих, работниц,
служащих, инженерно-технических работников Краснознаменного

завода ни. Карла Маркса

Присутствовало &Ш0 человек

Мы, аеяачве, реептницы, служащие и
иимеиерие-пяиичееиие реботиики Иресио
знаиеинеге м я е и им. Керяя Маркса, еяи-
надушив выдвигаем кандидатом е яяпутя-
ты Верхеяиага Совета Российской Сеаат-
еяе* Феееративией Социалистической Рае-
нуеаиии яучияго неимге
иа, яеепитяимиие партии Леииия- -Сталине,
ииицяатеяа етехтишепагя аимнммя иа

ДЛвИввМЯрв Дл
Т и . Сергее* является пввимсиьм ергя*

и румааяитямм проиамапвв,
аитивиьеи у ч а с т и е м с о ц и м т т и ч к м п
етроиплмта, лучшим, лтаинейшеш сы-
ти найми прекрасней родины,
мяу ишига народа, деяу партии
Сталине.

преданный
I т м и н а —

Рязанский городской избирательный округ

Рабочие, инженеры, техники и служащие
завода Рязсельмаш наметили кандидатами

в депутаты Верховного Совета РСФСР

И. В. Сталина, В. М. Молотова, Л. М. Кагановича,
К. Е. Ворошилова и Д. А. Журавлева

доткут и культурную жизнь, — нашего
великого и любиного вождя Иосифа
Виссарионовича Сталина.

* * *

Слипание единодушно постановило вмдви
нуть кандидатами в депутаты Верхпв-
ного Сонета РСФСР по Рязанском* город-
скому тпирт.шюму округу тмшрнщеп
И. В. Сталина, В. М. Молотона
Л. М. Кагановича, К. Е. Ворошилова I
начальника Рязанской артиллерийской
га кын полковника Журавлева Дшшлу
Арсеньевича.

РЯЗАНЬ, 15 мая. (Корр. «Прав*»).
11.1 предвыборном собрании клллсктнна за-
вода Рязсельмаш, посвященном выдннже-
ник) кандидатов н депутаты Верховного
Совета РСФСР, присутствовало свыше
2.0(1(1 человек. Рабочкй-пахановец Николай
Иванович Ананьин п своей |к>'т, ча-
сто прерывавшейся аплодисментами всех
присутствующих, заявил:

— Я шлюпам нерным кандидатом в де-
путаты Верховного Совета РСФСР того, кто
неуклонно и твердо ведет 1ас. от победы к
победе, кто обеспечил пах счастливую, ра-

тпг:
ЦК М П т •» Т»1»е^ Л е ^ р
теаа»мяи1 Стаяии И. •., Мемтвм §. П.,
Капмаича Л. И., Саам Н. И. и •иивтра-
амж̂ кМ Ы 1* «•**•_ ВёВкавВ евааГаШк^вёеё авееЯёееПМвМ>

• ияут>1ы мрмммга сшита

Л. И ,

И.О.

Татарская АССР

Рабочие, инженеры, техники и служащие казанского
кожевенно-обувного комбината «Спартак» наметили

кандидатами в депутаты Верховного Совета
5..7.~.:хг^ Татарской АССР товарищей

М. Молотка, Л. М. Кагаювшча,
)рошилова, Н. И. Ежова и X. К. Мусину

Нристтщмвало 2.742 чмовека. Горячую
печ1. п|Ю1мнес Г|2-летний Леспавтийнмй
рабпчяй Гаиптулла Губайдулллвич Губай
дул.тян, 20 лет беспрерывно рябптаити
т кожевенном лншлс комбината «('пар
так».

КАЗАНЬ. 1» пая. (Иевр. «Прввци»). На
клаанском кожепеино-обунно» комбинате
«Спартак» сштпялось собрание рабочих,
инженеров, техников к служащим, плсяя-
щенное предстоящим выборам к Нерхов-
нне Советы РСФСР и Татарской АССР.

Из речи рабочего тов. С. Г. ГУБАЙДУЛЛИНА
(ПЕРЕВОД С ТАТАРСКОГО)

Мы, старые рабочие-татары, хорошо
помним прежнюю беспросветную жизнь.
Мы испытывали двойной гнет: нас пресле-
довали карские опричники, наг жестоко
йкг1шатп|юва.1а наша татарская буржуа-
зия. У нас, 'рлоочих-татар, не было ника-
ких прав.

Сталинская Конституция гарантирует
всем народам великого Советского Союза
широкие права и свободу. Мы, татары,
навсегда освобождены от гнета карских
палачей и своей национальной буржуазии.
Теперь мы тесными узами дружбы связа-
ны со всей семьей рапноправных совет-
ских пародов. Как же нам не радоваться
тому, что прежняя рабская ж и ш кончи-
лась Навсегда!

Будем же, товарищи, активно готовить-
ся ко дню выборов в Верховные Советы

РСФСР и Татарской АССР. На этих выбо-
рах мы еще. больше укрепим нерушимый
блок коихумстов и беспартийиьгх. Я
выдвигая* клндкдат»ми к депутаты Верхов-
ного Сомта Татаркой А(ХТ товарищей
Сталина. Молотопа, Кагпнлвкча, Ворошилова.
Я выдвигаю также нашу лучшую работни-
ку, стахановку комбината Хай|ят<-у
Мм'ипу.

Да здракстнует великий вождь народов,
наш отец, любимый учитель и друг
товарищ Сталин! (Ьурим апящишвчы).

§ • •

Коллектив казанского кожемтм-обутм-
[0 комбината «Спартак» наиетал к л н л м
та ми в депутаты Верховного Совета Та-
тарской АССР товарищей И. В. Сталина,
В. N. Молотова. Л. М. Кагановича, К. Е.
Ворошилова, Н, И. Ежова я X. К. Мусшу.

СВОДКИ ВМЕСТО НАСТОЯЩЕЙ АГИТАЦИИ
САРАТОВ, 15 мая. (Нерв. «Правам»).

ОКком партии плохо организует массовую
агитаиитгйую раооту среди избирателей
я не лпает, как обстоит дело и рлйвиел.
В отжме партийной тш'аганды и агкта-
пии признаются: «Мы располагаем только
одпния сводками». По оказывается, что
даже, э т т сводкам нелмя в(цит,. Сообще-
н ы »ногях рякюяоп о (Ч)тнях кружков,
ортаииэоваяянх д м изучения избиратель-
иог« жмва, » ' соответствуют дейстмтель-
нпети. Вот м м м н ы е примеры.

По свояк обкни, в Б

скои районе числятся 1.200 «ружюв. Но
фактически п втих 1.200 а«|псм| | рету-
ляри» рМоГает меньше тпли.

Р а М М к и отдела партпропагандм и аш-
тацня утверждают, что в НстрвибСви
раЯвне кру*к»и« «Хвачено свыше 16.000
изоирятелей. Оцнеко • *то оммпаето* *ч-
к<1втир»тельство*. В «Алышвепе селео-
петоп этот райояа агитатюивм певота
заброшен*, кртяпи или т в г е не мЛотаюг,
я н ообвраитгя от случая к случаю. Пре-
кратили занятия десятки кружков в Ка-
эачнпк-яо! я Крагаккох р е к м х .

К ОД№А№
ТРУДЯШИЕСЭГ

УССР «ШциЛпГкГвГ Стииш,"В. М. МоаотмГ Ж М. Капвюаеп, К. Е. йоаояявиоа, М.Я.
А. А. Амквааа, А. И. М—вви, В. Я. Чу*и*в, * . А. Шммм, Ш Щ. Еже*. Н. С
Г. Ц, Оамеиягкнй, Щ, N. Ляяаввов. И. Д. ПаММяц И.И.Семс^яя^ПССЬвчиямо.е .М.

М. Б* Нпенииц Д|. А. Курианстявмо, Д. С. Коротчсшф, к, И. УсаинккйЦ, С.
г Н. У. Сидоров

1 Г ОШЙСТЬ

1.«6о рабочих, мяженмов, техвиме и
служащих ЛНЫЛт мятвлостроительного
м м д * «Бошаевик» припыл в авешично
ГкеюепМП мкодско! п о р иа еобр*яи,
чтобы ипетать кавшцтов в депутаты
Верховного Семга УССР. Выступал ста-
рые мбочве, иастера, явжеяеры. моло-
дежь. Под бураыо ешодасматы всех со-
брагашхеа « я намечал каишитве в де-
путаты Верхеваогв Совет», н и т и
пемыя а и тсмряща И. В. С и л а м .

Собрание еданопасио в а и т к » индяда-
1а«я и депутаты Верховного Совета Укра-
инской ССР товарице! И. В. Сталин»,
В. М. Молотова, К. Е. Ворошилова, 1. I .
Кагаяовача, Н. И. Кжова, А. И. Мкоява,
Н. С. Х^укем, И. А. Вур«иггеяко, пред-
седателя Совнаркома УССР Д. С. ГСоротЧея-
м , иояаилицего во1скаик Киевского во-
енного округа С. К. Тямвкчшо, народного
гсокялсара внутрениях де.г Украяны А. К.
Успенского.

Собрание ПОСЛАЛО д в я м т с п и томрщцу
Сталииу • руководителю украински б о п -
шемков товарищу ДрУщеву.

* • •
На предвыборное, собрание академиков,

научных работников и слураадо Акаде-
мии наук УССР я всех ее институтов при-
шло 1.Ш •миММк.' ' '- '

Ооеренм едаведукне вавепие каядя-
датаин в депутаты Верховного. Света
УССР «в*.»*. 1ЦР1 етма»*,в< М.

л. Н КМолотова,
. 1ЦР1 етма*,в<

Н. Кагановича, К. К.

т а , П. ТГ Ежова, н. Г. Хрущева,
Г. II, Петиин1'{ог1>, М. А. Бурм истина».
Д. Т . Коротчеяко, иаркоивнудела 1ГССР
А. И. Успенского, квмаидующего ввйтками
Евввскош вомного округд С, К. Тшм-
шеико.

Собрание пошло приветствеиые теле-
граммы товарищам Стмиву и Хрущеву,

Д О М 1 Ц К А Я О 1 Л А С Т »

На заводах и тахтах Донбасса с боль-
шим лод'еяяи проходят ииоголюдяые пред-
выборные собрания трудящихся.

Трудящиеся Донбасса иаитялм канди-
датам в депутаты Верховного Совета
УССР товарище! И. В. Сталина, В. М.
Молотова, Л. М. Кагановича, К. В.
Ворошилове, И. И. Калинина, А. А.

Андреем^Л, Я. Микояна, В. Я. Чубаря,
А. А. Жданова, Я. И. Ежова. Ц. С.
Хрущева, Г. И. Петровского, I . я. Литли-
нова, I . Д. Пяпанив»!

На предвыборных свАряниях шахт Л : 7
и ,\: 8 треста «О»ИВИ\гвль» Кандидатом
к деПУчЪгы Верховного Совета УССР и а че-
чен я в и *ут«рнвеяпи1 больницы тов.

И. Я. 'Сммтьпм.
врач, ниавпги!
иа1тьчякв» я
университет уже,
лягтПеской революция,
мстыя*» пользуется р ,
иопъю в любовью благодава сверл
таи о здоровье трудяпп«я.
,, и*,пведв#орном собрании, е и п п в н -
гЬ на шахте >й 17—174>яд навечеи^км-

в ДвЯФЧвИН' о4ряМВвМ( тЛНСП
й 'шеляв,

в. Н. С.
рп

машины тов. Н. С. Собчеям.
, 9 Ровеямаж. собраиае
твло кандидатом в депутаты

Не оаврапга м л е ю т
ского авиодв явеав Стелла яввс!
ло свыше 1.50Д. ЧВ1ВР1В., ;:. с

Сдпраме «двнодуш
детам в депутаты
УССР твеариви)! И. В.
Полетом, 1. М,
Калинина, К, Е. Воееяг
В. А Чубаря, Щ. С. -
|юас*вго и однеге ва
мвом—иаетвре
ордмеиося* тее. И. .V,

Сятим.0
- П

Грузинская ССР

Речь секретаря ЦК КП(б) Грузии
тов. Л. П. БЕРИЯ

на 300-тысячном митинге трудящийся Тбилиси—13 мая 1938 года

Товарищи! Многовековая история гру-
зинского народа. — наряду с тяжелыми
невзгодам я бедствиями, когда Грузия пы-
лала в огне пожарищ, разоренная и пора-
бощенная несметными полчищами много-
численных врагов,—знает также немало
счастливых и радостных дней, кгадя нар»!
изгонял своих ярягов, когда древний город
Тбилиси—ПОЛИПА п сердце Грузии—вновь
ро.фождалса из пепла и всеобщее шена-
рошое ликование бурно разливалось п<>
горный утаелмм й
земли.

бурн рали
я долина» грузинской

Но какой радостный день ш прошлого
нашей страны иожет хоть в малейшей сте-

к'ии сравиитьси с сегпдняшни-м дне>м? Нет
и не было т а т дней!

Охваченные энтузиазмом, трудящиеся
Тбилиси, как и других городов л сел Гру-
зии, вышли сегодня демонстрировать свою
1«доеть, преданность и любовь к пеликоиу
Гтилину. (Бурные япяеаионеиты. везгяа-

цраветвует ееяииий Стаями!»
«Ура!* «ваше!»).

_.. я*' нами историческое собы-
тие войдет в историю Грузии, как с т а я

мостим, самая светлая страница л жиз-
ни грузинского народа.

Величайший гений, надежда и гордость
№« трудящегося и прогрмгпвилтч) чело-

ячества, мудрый клршчий ггцанн еоина-
1иаяа—великий Сталин мл согласие бал-
ютироваться в Верчовный Совет Гру.шн-
воЙ Советское Социалистической РРСПУЛ-
п«и но Ленинскому идоирательиоиу окру-
у г * * » Тбили< я.

Опимвм, иплимятсльно ямлмия честь
лказаия грузинскому народу. (Бурные, яея-
ге иа Миияямяцимааяяввввиямяиигнасы:
«Уре!», «Ваши!», <Ця цвааепует вмииий

I», «Да щнимтяуат Стаяинеиая Ней-

Почти 40 лет назад, на заре революки-
ниого движения, хадлжй Сталин перши
гонял в Грузии и в &тпклзьс великое
« а и и Маркса—Энгельса—Ленина, знамя
Гюрьбы аи коннуниаи!

Вместе с великим Леняиыи товарищ
Италии пошимал нароты Лившей плрекпп
России на Лорьйу с елмпдержавием, н.1
г>орьву с каппталязко».

Под знамонс» Маркса — Зшелыа —
Ленина—Сталина грузинеший народ гаы на
штурм царизма, в бой против «своих»
угнетателей я лксплоатяторов—груэиненпч
;вме1, дворян, помещиков, кулаков.

В Тбилиси. Ба«у, Батуш, Кутаиси и
Чиатурах. во всех наиболее значительных
проимшеняых ивнт|>ах Закавказья товарищ
Оталвя оргшизовыва.1 рлбочах. воспитывал
IX в духе непримиримой оорьбм против

угнетателей, против вес-х врагов трудя-
щихся.

Здесь, в Тбелики, товарищ Сталин на-
I гвоп революционную деятельность.
Не было н Тбилиси тоги н« пдмпо за-

воде и фабрики, рабочие которых не з в а л
бы товарища Ста-пя», его вргаяюшшоило-
|ропатанди1тс1!оп работы, не огаунмя бы
го ком I победе н м

щячьвя строем.
буржуаэно-поие-

Нл улип«)Г ТК»лиси в МОг'го.ту под
нспосррцтвеины» руковортвом товарища
Отелила "ЛчяштяЛ пролетариат впервые
па Капкане дал с^гароиу строю открытый
Гюй, В1ЛТУШ1В с «опмой политической де-
иоигтрапией.

И здесь сегодия, на этик яитииге, наш-
.]« присутствует старых рабочит,
под руководством Сталина нрининал
активное участие в п«|шых роио^иннои-
ных емнатках рабочего класса Грузив с
ца(шзиоя » буржуазией.

Нед руководстмв партии л>в«на —
Сталина, с почошью великого русского на-
роди, свергнувшего царское самодерж^пш
и первый поднявшего, зиаии пиПг-дотхнми
социалистической революции, плзинсь'ш'!
п.фод подучал слпбп]у и пыгаол на широ-
кий путь нлпиопалыюгп шнроямсиип, х"-
зийстивиного н культурного расцвета.

Под зяяигнем Леииип — Сталина тр\ля-
пшегя Грунта, как и трудящиеся кесгп
(оветеи«го Союза ' пришли к светлой,
счастливой, памятной1 жя.иш.

11*1 ДНИ 11 ДСИЬ 1Н1ШИЧДСТСЯ маТП)И.1.1Ь-

нпр Г)лаг1М'0|'тоянпе раГшчих, к Ш'ршииаы
зажиточной жи-знп быстро ИДУТ колхозные
массы, расцветает культура, широко рас-
крываются творчггкпе способности народа,
освобожденная научпан мысль, ивладевая
нмеотаня з |аа№, успршив прощкает' н
танпнки |фК|ю»ь1. тгави ее па СЛУЖГИ трV-
дящемуся чмопечретпу. ,

Келикая Сталинская1'' ^Лиетитупия за-
фиксировала эти огромные достижения на-
шей страпм.

Неразрывный' стаЛйН'КИЙ союз кпмчуйи-
тпп и беспа|ггнйиь(х ня выборах в Верхов-

ный Сонет СССР нсеяу инрт показал, как
велико и нерушимо морально-политическое
единство народон нашей родним.

Ничто не может разорвать уды братской
дружби народов СССР.

Наша партия, неуклонно осуществляя
мудрые указания товарища Статна, рал-
1Т'0Милп заклятых врагов народа—троикп-
по», йухлринпев. меньшевиков, буржуаз-
ных нациоиали1то!1 и прочих агентин меж-
дународного империализма, пытавшихся
сорвать победши'нве движенас нашей
трапы к киммуннам\.

Яростная к евпем Аессилии злоба фа-
шистской буржуазии, готовящей нападение
и» страну социализм,!, рааонлиетгя о
несокрушимую мощь иатегк гониалиггиче-
ского государства.

Перед лицом впецной опасности и агрес-
сивных фашистских сил навда великая ро-
дина в сознании своего МОГУ т е т и про-
должает мирно строить свою жизнь в ин-
тересах трудящихся, Готовясь к выборам
и Верховные Советы союзных республик.

Ликующий грузинский народ бесконеч-
но счастлив тем, что получил согласие.
великого Сталина баллотщнштыя; беско-
нечно сч | '
Зерховнлго '

счасАА*' т ф , ^ю'яервьм дг-вудя
нлго Гояета Гпуяииской ССР б

ф
будет

д ру знав»
за снолЦили), радестнтй жизяИ.

"тДр 1я^ив^р•ир^внннн^вяввф О1I#^и^вввр|^•нвв^н| щ в в | | ^Ш9щ

тот, кто перныв^пояаял а Грузия
борьбы
Меягя

: «Ци
!

ивш )яяяией етав.
У ! )

Ц Му1т ивш )яя
и учите»!», «Веие!», «Ура!»).

Грузнисый народ яевитыеве*
еще я йотом», что бляжейоН I
соратник товарища Сталенм, глав»
тодстна мо4учею сояемсеи гоеуаер
Вячашав Михайлоавч Мвмтов п н в е в*'-
лвы согласие бехюпрояеться в Верхов-
«ни Совет Грузяасяей ССР Я Р С п а и пинт
избирательному «апту

став тев. Ивявтав!»).
Это обязывает вас инояшп

нашей республики, нпеаипъ ак аелыШ-
вастскон, энергичной, повседневной Ифвпе*-
•1Я1ЮЙ рш'ютой, веаде и введу, .-ив ВПХ
у частых социалистического
ства — на фабрике и я* иеоде, вв 1
порте, в 1мош!рации в торговле, я '
цитрусовых, табачных, «ерновш,
|-рада|«-кн\, животноводческих в >*
колхозах в с о в х о т , Яа учебе — в
н лаборатории, во всех учомцввяяк а
ирядлрняяих. .; -ж

!-Им обязывает нас блюсти чн<!тоту
рядов партии Ленина — Сталина, крепить
ста.дшн'кую дружи)1 народов, крепить ио-
гу'гпй блок коммунистов и Непартийных на
н|>едстоннн1х выпорах в Верховный Совет.
(Бурные еплерримтМ,

:+М оОншвес-Т м е провеет» ФЫОФРЫ яа
шл'иком уроннс. добиться того, чтобы все
без ип;.щ'̂ чВ11>1 иабнратсли явились к из-
Гщратр.и.пыи урнам в день 12-го июня я
голосовали га кандидатов стадвасвого. бло-
ка коммунистов 1 (еодифтийных.

Товарищи! Сделаем и м для том, чтобы
-• честью оправдать то высокое.аонерне,
которое окалал всему грузинскому народу
великий вождь трудящихся — любимый,
родной Сталин.

Трудящиеся Грузии, сплоченные вокруг
.1101*«сж1го Сталина, проникнутые духом ое-
встского патриотизма, 1<отовы дать в ди>-
Гюй момент сокрушительный отпор лмбе-
»у врагу, который посмеет посягнуть иа
священные- рубежи плпгг-й великой родням.

Ла ДД1К1ВЧТВУ1Т нала великая родиа —
Союз Советских Социалистических Респуб-
лик! .1.1 здравствует сталинский блок кеи-
мунистоп и Гкч-партипных на предстоящих
выборах в Верховный Совет Грузинской
ССР! Ла здравствует великая партия боль-
шевиков - партия Ленина—Сталина! За
здравствует глава советского правитель-
ства Вячеслав Михайлович Молотов! Да

кандидат в депутаты
Грузинской СОР —

пеликий Сталин! Да здравствует Сталинская
Конституция! (Бурней, праавмиитеяыйи
овеция. На гаумисиеи, руееивв,

приветствии: «Да аавистеует Стаяииаиая

здравствует первый
Верховно! (I Совета

риветсвия: Да цвеястеует Спвиим

скийВАвк тему)пизтее*Тг вшщпЛнт1

Тбилмм, 15 хая. (ТАСС).

Приветствие товарищам Сталину и Молотову
300-тысячного митинга в г. Тбилиси

ЮО-тыоячяый иетввг — деимктреция
трудящихся города Тбилшя, собряевгахея
вывеять «мю радость к эягуотап в свя-
зи е выучевием Вапкг* саднея» билотя-
пяетма * депутат Ведомого Совета

Грг*ввевей ССР. я ш т вея иемеииый нри-
яет в Шштут •лагодееяовпг и окамяюе

в и маввяея Аивма—Огмже, п*д ге-
няяхмпА >ув»вфдспои велимте Сталина
трудявдявсл Г*т*яя, км и все трудитяк-
ся каам! делим! родины, прешли к сча-
стливее, радоепяв жазяв.

Групвекий народ считает для себя ве-
г и й в п счаетив • честья петь свея-

ми вепеыяи яяввиипивчк в ^
в«т« ГруяиягвееХКУ люби**» вмвдя трт»
ДЯ1ПИХС1 и угнетенных яс«1<» и**а^-Ч1е.«-
кого Ста.пиа и его верного соратника —
глапу ногяего свеете кого ирлаителмпва
Вячеслава Мииалввхча Молотова.

От л п а воего груаянслагв нщмда м и -
ря»» Вас, чда сяоей (имывевкстской рабо-
той на всех участках соцкалжстичесжвго
строительства, своей |н>еданяостыо ведлко-
иу делу Ленма—Сталива и опл«чеапвфп
покоуг ш р ^ и болымвВ1ов. в т р у т лю+1я-
1мго вождя партии я м|кпов млвсого

* * ^

сопиалистичеосой роимы 'плпамкя «ве-
занное паи выпоим двееряе. '

Да адраяствует наша родим е м й п м -
ветов!

Да «рабствует наша родная, м л п е я
партия Ленива — Сталина!

Да здравствует глав» ввгучега оавекве-
г» правительства Вячеслав Мнайлеам
Момтов! . ,.,.

Да адреаствует любяяый в м ш , л и г I
учитель трудящихся к ттиетеввих веап
мира, наш родной, велика! Стыни!



ТШгнш! И. I. СТАЖ 1 1 1
ттт ишмштл

По получения сообщения а клубе веябя-

^ в г н и ы Веяаемямо
ССР м Заводекоиу ввбя-

округу М 9 гари» Крема».

м и м м я к т и а а м м каяиидятуру
.„ . Огыия». Ояяялмм избиримл».-
м а яяияеец Э»яод«мге и**иявтедьяяге
«руг» зорегнечнреа*» кандидатуру АТИ.
•якояяе.

Я» нвейяой Фабрике, •
т р м , м хлебовеовк • иа-яРт*
тиях город» с к ы н ю ш и п пед'еяеи
армия п т п п рабочих вечерних аи»

еиие яетрмишино сообщение О СО*
товарищей I . В. Отялкна • А. I

Микоян» баллепровегьм » депутаты Вер-
ховного Совета Арилиеяой СОР,

восторженно
гласи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
•ямой помесна избирательного округа СК ЛиI

Соаст АршаккоА СО»и а

• депутаты Всрхомюга Сомта Аринам* ССР

Я «ЮТ. 47, ЩН, И, И я И «Пии-
ввв1в1вввШ А лнв^^^^ииНмН) •_ ^ ^ р л р ^ р ^ ^ ^ ^ | ^вввмиин? шиииаииТдямчияМ ™ 1вм^^в14нмии1, • ИлМа^^инмаРвввяш? ЧЯМДЩРЛТТ *•!•"

м. ишми.
Д. Ж П М И .

: Г. КДМГУЯЯН,
А. АКТИСЯИ,к1-лек

Г1О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Заводского п^яратсаыюго
•' в ВсДОвмый Совет

Оаппшюй
округа Лк 9 города ЕДЦнв по

Армянской ССР о регистрации
пиидата • депутаты Верхоыюго Совета Армянской ССР

Ашктка И м и я г а Мшжлюл
•КП(1),

ЩШШШШ ШМ$М/ЯУЩ^Ш^ДЯфПЫ ШЩЯЯ&

• ям. 4?, «*'«•, И, II я И Ле-

Сайта

._ а пии
На внимании статьи 56 «

вьяявах в Вяркояиый Сайт
ЯР» иннм»ить иамдилятуву

тояыояну еияугу Л 9 гцнша камина.
В ооатвотсгвии м статмй И «Леяя-

я и м м I выборок а Смит Ар-

с. ГАЙЛЯН.
Зяииститеяь пнищмиштеяя

С. ПЕТРОСМ.
Свинятии, Г. АСРАМЯН.

чины пня Я. ГАЗАРЯН,
В. ВАРИЛИ, 3, ОГАНЕСЯН,
М.ПАЛЯН, А . Ч Ш Ш М . & О Г А Н -
ПШМН, С МИНАМИ, Е. ПО-

Белорусская ССР

ПРЕДВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ
В БЕЛОРУССИИ

На предвыборных собраниях кандидатами в депутаты Верховного
Совета Белорусской ССР намечены товарищи И. В. Стадии,
В. М. Модотоя, Л. М. Каганович, К. Е. Ворошилов, М. И. Калинин,
И. И. Ежов, А. А. Жданов, М. М. Литвинов, А. А. Волков,

Д. Ф. Маркин, А. В. Ермак

ПИСК, 15 мая. (Норр. «Примы»). По
и с ! Белоруссии с огромным под'емом про-
дзлжаюЛи предвыборные собрания на
предприятиях, в колхоаах, поипгких ча-
стя, учреждениях. В собраниях участвуют
н и к тысячи трудящихся, выдвигающих
ияидядатаии к депутаты Верховного Совета
Белорусской ССР лучших людей родяим,
беззаветно преданных делу партии
1енп»—Сталина.

Исключительно активно прошло предвы-
борное собрание бойцов, командиров и по-
литработников частя, которой командует
тов. Морозов. Собрание единодушно наме-
тило квндядатаии в депутаты Верховного
Степ Белорусской ССР товарищей
I. В. Сталина, В. М. Молотова,
I. М. Кагановича, X. И. Калинина,
К. Е. Ворошилова, А. А. Жданова,
I . 1. Литвинова и и. о. секретаря ЦК
Ш б ) Белоруссии А. А. Волкова.

В принято! резолюция Оойцы, команди-
|Ы I политработники заявляют:

«Мы обязуемся встретить день выборов
в Верховный Сонет ВОСР еще более высо-
кими показателями боевой и политической
подготовки. Помня указание товарищ*
Сталина о капиталистическом окружении,
иы еще выше поднимем сном большевист-
скую бдительность, еще зорче будем охра-
нять священные границы Советской Бело-
руссии — форпоста великого Советского
Союда».

С большим политическим под'емом об-
суждали кандидатуры и депутаты Верхов-
ного Совета БССР члены колхоза «Коллек-
тивный труд». Единодушное решение со-
брания — наметить кандидатами в депута-
ты Верховного Совета БССР товарищей
И. В. Сталина. В. И. Молотом.
К. К. Ворошилова, Д. К. Кагановича,
N. И. Калинина, Н. И. Ежова, А. А. Вол-
кова, секретаря оргбюро ЦК КП(б)Б по
Полесской области Д. Ф. Маркина и испол-
няющего обязанности секретаря ЦИК БССР
А. В. Ермака.

ДЕТИЩЕ ЛЕНИНСКО-аАЛИНСКОЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

ИИНСК, 15 ная. (Корр. «Правды»). На
предвыборной собрании 2.000 рабочих,
служащих и инженерно-технических работ-

швейявп Фв»МП «Октябрь» вы-

ступила паЛотиипа фабрики, секретарь коя
сомолккого комитета орденоносец Ад» Са-
муиловна Кивмь.

Из речи работяицы тов. А. С. Кисель
Товарищи, с чувством огромной ра-

меии весь бемруееяай парод идет ко дню
выборов в Верховный Совет БССР.

Пышным цветом расцвела БССР — де-
тище левинско-сталнкской напиональнов
политика. Таи, где были непроходимые бо-
лот», теперь возвышаются заводи и фа-
брим. Колхозные поля приносят богатые
урожаи. Белорусский народ поет радостные
иееяя я» своем родной языке. Кго сыны и
дочери учатся в десятках и сотнях выгашч
я средних учебных заведений. Неузяаме-
ини «тал каждый уголок белорусской
зеяля.

Имя серди» полны благодаря»»™ к
лучДиу.вугу белорусского парода, вели-
коиу я ливииоиу вождю трудящихся, род-

ному косину Внссариономгчу *»Ьг»Ли1гУ.
м

ТН
_—^Стамяя)).
Подлые враги белоруесвого народа, пвль-

сине шлнвиы Шараигвтгчи, Гололеды я
Червяковы хотели замЛаляп, свободный
белсруеепй нарп. Не удалвл, и яяаогда
не удмгкя п т\ Белорусский народ ни-
когда н никоиу не отдает свою счастливую
жизнь.

Я предлагаю первым кюдядатом в де-
путаты Верховяого Совета БССР выдвинуть
ролмге я велимго Сталина. (Ввамян. О»

я янняяяыя Стяаяи!*)*

Таджикская ССР

В. М. Молотов, Л. М. Каганович,
& 1 1 ' м - и- Км">«>

* Д а ш м т о в а , Ч.Радша-
А. Сялаиш, И. М. Куров,

СТАПНАВАД. 16 ям. (Ищр.
аы>)> На пвеиыбфриои еокришм
плхма я м ы Дахути, СгияааЛ
равона, пряеттетвовио 350 <ил«к*. Пред
оедатель ю п о м тов. С*ф*р Сабуимв
рассказал еярмншяеи • прнятя недавне
Ц1 ЫЯ«П я Смякрмявя СССР воеткм-
ымгяв о иероярнлтиях по улучиеияж ю-
ийства я культурно-внтового строятмь-
еп» в Таджикской ССР.

— Мы •придаем баянную злЛоту • аае
•вмрящ» Стыняа,— скази в » — День
выборов в Верховный Смит Таджнвлктааа
яы ветретяя иовнии гиведани я» хлмя*-
вых полях.

Выступавшие я» еойрояня яааечия
кандядатов в депутаты Верховной Смита
Таджикской ОСР, подробно рассказывал о
каждой из них.

Табельщик колхоз» тов. Теш» Сайфул-
м н р а д м о :

— Шпвяяея того, кто ведет нашу
ецмну от одно! победы я другой,
кто дал таджякскеиу народу радост-
ную, веселую, счастливую жяаиь, —
•оеяфа Виесаряоиемч» Стияя»1

Предложение встречаегел бурныяя на-
еяеямпямя, ииглвсаяя: «Да зд>»в-

«твует наш вервий кандидат в «еиумтм
Верховного Смит» Тижняяетми!»

На «том же собрании кандидатами в де-
путаты Таджикской ССР намечены
томрищя В. N. Молотов, 4. М. Каганович,
К. Е. Ворошилов, М. И. Валиияи,
Н. М. Ежов.

С горячей речь» шетушца на собра-
Н а ваТханиШа так Кряриуииедов».

— Товарищи! Мне бы хотелось напо-
жяяп о-том, как жнлн раньше женщины-
Мдялта*. Наде знать прошлое, чтобы по-
чувствовать всю полноту, всю сладость
настоящей жизни. Жоявияу Таджикиста-
н а — забитую, неграмотную — не считали
даже а» человек». А сейчас сотня лучших
активисток запинают ответственные посты

республике. Я предлагаю выдвинуть
кандидатом в депутаты Верховного Совета
Таджикистан» колхозницу тов. Зарагулъ
Даилятову. С 1930 года он» член колхо-
за, с 1933 г. — звеньевая, а теперь —
член правления колхоза. В прошлой году
ее звено собрало с каждого гектар» 33,5
центнера хлопка.

Собрание приняло вто предложение.
Собрание членов колхоза ян. Комин-

терна (Сталннабадгкий район) наметило
кандидатом в депутаты Верховного Совета
Таджикистана учительницу начальной
школы тов. Чннянгуль Раджабову.

Собрание в колхозе имени Молотова
(Пролетарский район) наметило кандида-
1ои в депутаты Верховного Совета Таджи-
кистана бригадного механика Пролетар-
ской МТС тов. Алии Саляеаа.

Рабочие и служащие Модотовской МТС
выдвинули кандидатуру секретаря
Колотовабадского райкома вартяв тов. И. X.
Курова.

Рабочие и служащие железнодорожной
станции Пролетарок, Ташкентской дороги,
выдвинули кандидатуру начальника отде-
ления НКВД Пролетарского района тов.

Т. Осипом.

Киргизская ССР

Прщыбврньи собршя

РАЙОННЫХ

8 тысяч человек. Веть предприятия
(фабрим сСяобода» я др.), где половим
рабочих является стахановцами.

Если в первом квартал* прошлого год»
промфинплан по району был выполнен не
102,3 под., тс в зтои же квартале теку-
щего гам, несмотря я» лшчятелыио уве-
личение программы, план выполнен я»
105,7 проп.

Партийная оргаиямявя район* ильм
за последние четыре дмсяца выросла бо-
лее чей на 500 человек, несмотря,я» то,
что в 57 организациях совершенно яе за-
нимались приемом новых членов.

Докладчик часть отчета посвяти яеятяц
ке недостатков в работе
(райком не всегда оперативно руководил
парторганизациями, на было достаточно!

выдвинутые на руководящую партйят»
рялоту, не получали от роваоя* нмбяохя
вой пояоща.

Делегаты Дзержинской цинний яонфе-
рвяпяя резво крятякуит работу райкома и
особенно второго секретари ков. Опров-
йяого, который но споеояеновм розовла-

оргалшгпю. В прениях по отчетному до-
кладу говорили об оюрвяяяоетя райкома
о* пеянпяих няни—яяий, я нами! ра-
боте яиструкторов. Вчера в прениях вы-
сказалось .16 человек яя 87 затгяслинпгхся.

Н» партийной кояфереяпнн Красяогвар-
дявеиого ряден» еиштчнлма ярения но от-
чету райкоя». Выступило 40 делегатов.
Конференция признала работу райкоме
улоалетворятелмой я пвлвтячеон» л и н и
провальной.

Ленинград

Кандидатами в депутаты, верхов-
ного Совета Киргизской ССР
намечены товарищи И. В. Сталин,
В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов,
Н. И. Ежов, Вудуляр Нннеза,

Маилиева Кудьджиинм

ФРУНЗЕ, 15 нал. (Корр. «1*ааяы»)-
По всей республике тцюходлт предвыборные
собрания избирателей. В течение послеанях
двух дней собрания состоялись в колхозах
20 районок. Кандидатки я депутаты Вер-
ховного Совета намечаются лучягие люди,
преданные родине.

В дунтаялкои колхозе им. Фрунзе. Какт-
кого района, на себраяае иряиди все

избиратели. Отсутствовало лишь несколько
человек, которые пасут колхозный скот
далмо в горах. Никогда вше в «том кол-
хозе не было такого яяоголюдного собрания.
Горячую речь произнес квлхозвяк-орде-
яомеец тов. Фулуяр. Ои сказал:

— 60 лет навал луиган* бежали от ия-
щеты я телом « царсяу» Россию, — ду-

и, что яи будет лучию. Но дупгаие
яе яяеля Зеяля: они артдояаля землю
клочмяя, возделывали ее, а весь доход
ухоаял я» уплату за авеяду хозяину—ба»,
кулаку.

Только в Советской Кирпои дуигаяе яа-
шля пвое счастье. По Сталижной Коястя-
тутти яы имеем землю и право на труд,
КАК и киргизы, и русские, и вш лругие на-

НмФ» Мм ,яя|ян щт1Мкхую ро-
дкяу ч71у*Гй^1Дяя\Шн~

Выступавши» на ,«обраяпп говорили о
ЩЛтшЩ/ЩШяп « Киргизии, о

астье Дать Я рПоТать для блага совет-
ского народа. Трогягмшяу» речь яроянкс

лояяяя Акйала СяхьяяЪиа:
— Я—«наряи. С П лот я ояняриы у

бавя. Тяжела «ила воя еухьоа. Но теперь,—
км хорошо, яяя радостно яяо учавмивяп

ямяорик Веяхояного Сойот» Няртямя!
Мааголюдяыяя были дгдяШвряне ео-

браяяя « солхозе ям. МОш*. я «еле Крае-
вая Речи». Я» слбраяяях олняодущно
вндипуты каядяитпя в мпутиы Вев-
хояяого Совет» Кярпшая томили
Я. В. Огаляя. В. М. Моллтов,
К. Е. Воротилоя, В. Н. Вайя, Вудулар Ни-
и ш — яелхозяян»-Л)«гаяка, Мсяляова
Кглджянялл — колхояяяна-стсхаяоми
колхоза яяеяя Ворошилова.

Тивтяй день идут в 1етвграде
яые партийные кояфереяаяя. Сегодня от-
крылись -вояфореиция в Кярояекоя, Мо-
екевеяоя, Красногвардейском, Вмям-
остроккоя, Дзержинской и Куйбишевскоя
районах.

На открывшейся вчера вечерея партий-
ной конференции Фрунзенского район»
отчетный доклад о работе районного коми-
тета партии сделал секретарь райкоиа тов.
Сейдии. Он подробно рассказал о тон, как
районная организация разоблачала троц-
кистско-бухарннских бандитов. В борьбе с
врагами росли и закалялись новые кадры
партийных я непартийных болынявяяоа.
За отчетный год на хозяйственную п об-
щественную работу выдвинуто свыше 600
коянуяпстов я беспартийных.

большое внимание уделил докладчик
вопросам полятячесиого воспитания и пар-
тийной дисциплины.

Трехчасовой доклад тов. Сейднна бил,
ОДНАКО, недостаточно самокритичен. Он ма-
ло сказал о работе аппарата райкоиа и его
руководителях, на что справедливо указы-
вали выступавшие в прениях.

В центре внияания выступающих—по-
вышение идейного уровня коммунистов. За
отчетный год в Фрунзенском районе иы-

рос
ГяЯЩКТСв, 1Ю рвяМНяММ
яе уделяет яги двотаточяого яяяяаяня.

Делегаты критяковаля райкоя м слабую
р»4оту по пряеяу в партию. 34 аояяячяых
олфтийяых ояпяямояя яе оряялля и
яетояшяй год яя одного человека. Внсту-
пающяе требуют, чтооы руяояокитля рай-
онного комитета партии чаще бывали на
фабриках и заводах, чтобы они теснее бы-
ли связаны с нязовмия партийными работ-
•яканл я дояседяевя» поногеля яя.

Огаим я» партийной конференция
леяпсвого ройои» яяяясходяло обсуждеияе
кандидатур в новый состав райкоиа. Вы-
двинуто 70 кандидатур- Это главный обре-
зом молодые партийные работники, луч-
шие стахамояцм, активно участвующие в
партийной жизни.

На партийной конференции Приморского
района закончились прения по отчету
райкома. Выступило 5Ь человек из 101
записавшегося. Конференция признал» ра-
боту райкома удовлетворительной и поли-
тическую линию правильной.

В парторганизации Наркомпроса РСФСР
Состоялось первое заседание нового

парткома Наркомпроса,. Секретарем партко-
ма единодушно избран выполнявший ату
работу в старом составе партком» тов.
Архипов, которому отчетно-выборное со-
брание оказало политическое доверие, вновь
набрав его в состав руководящего партий-
ного органа.

В основу плана работы парткома легли
предложения коммунистов, сделанные во
врем обсуждения отчетов парткома и
парторгов. Новому парткому предстоит
энергично взяться а» исправление недо-
статков, ниеющихсл в работе парторгияпа-
ция Наркомпроса, добиться усиления влия-
ния партгрупп я яцмивяеяяях Наркомата.

Есть яехи, мярянер, цех яальпямя-
роваавей совы, где уже вомнь нееяцев
прнан я партию фактически прекращен. На
тяпловлеияявцеитрадя, где янеется оноло
четырехсот стахановцев, в партия) приня-
ли за год только трех человек.

Разгроя гнезда троцкяетско-бухаряяекях
шпионов и диверсантов вызвал небывалый
политически! под'ен ииототыелчной месы
рабочих комбината. Многие передовики, «я-
тявиеты потянулись я партию. Во дням,
нерпой» была для них заперт». •

Н» ми лишь основания, что я» Урале в
годы гяаидляской войны хваяДяячал бе-
лые, партком, да я городской комитет пар-
тии ОГУЛЬНО взяли под сомнение политиче-
ское д н и ияегях рабочих и таряевлт

я иеятле лучших епмнояцея я
удавнииов.

Недоверия ивртаияа н геесеи» к кадрам
коябяямг» ирияоднт к серьезный валявпв-

•н. я» и'И1не яыбмяин ея-
бреняя руиеюдятели баретяеяекоа пар-

а-днях ям наяереааляы, вникнуть
я» еину иажатю обнммтяну» рявогу ко-
го-либо я ияжемрио^гаялесиего иерев-

К ояжалеяню, ян а» нмнля яя од-
ного подходящего человек».

Лицей, достойных
немало, но партвон я .
нам, не знают свой актив, своя резервы.

Н» отчетно-выборной собрания вопросы
ета партийной организации фактически

обошли иолчаняеи. Выступ» с причиия-
речью, секретарь горком» тов. Зуба-

рев яе сказал о приеме и двух слои.
Только ДВА человека я* тридцати вы-

етувавягях в» собрания говорили о росте
партийной организация.

— Растеи иы иедлешю,—заяви парт-
орг яехвнкчвеяога цеха тов. Дощеняков,—
помну что яе знаем нашла ляханондея.
С иным рабочий поговорили. — он с ра-
достью готов вступить в родную евон
партию, только не знает, как вто сделать.
Ходят неги, ходят полтора, » поручителей
не найдет.

То лк сказал я парторг нервом цех»

здесь

— Три человек», которых яы приняли
в партию, пришли к ная сами, я вто яе
наша заслуга, она сани в дверь постуча-
лись. А сколько замечательных людей яы
могли бы еще принять я партия, если бы
хоть немного поработли!

Небольиевистская позиция руководите-
лей березниковскнх партийных оргаяям-
ций по отношению к беспартийный при-
вел» к тону, что прекратилась н плесо-
вая работа, забыли о выдвиженки актива.
За год в группу сочувствующих принято
было только 18 человек. Политическое пх
воспитание поставлено из рук вон плохо.
В цехе М 1 сочувствующих яе пригла-
сили за год ни на одно партийное собра-
ние, отдельно их тоже ни рилу яе вобрали,
и чей они вообще отличаются от остальных
бееоАртяйных, понять

П.

БОЛЬШЕ ПОМОГАТЬ НОВЫМ КАДРАМ
В отчетном докладе секретаря райкома тов.

Сягала большое место заняли две цифры:
— 99,9 и 106,4.
Обе цифры говорят о больших победах

партийной организация Сталинского р&йоя».
99,9 крон, избирателей района пришли

12 декабря 1037 года к избирательный
урнам. Они отдали спои голоса кандида-
там блока коммунистов и беслартийвнх.
Они (чинщуитно голосовали за первою
кандидата итого блока, — за товарищ»
Сталина.

Огромных ооляппескяп под'емом ома-
иеновмш те дня. Большевики района су-
мели мобилизовать несколько тысяч агита-
торов и пропагандистов — партийных я
непартийных большевиков.

Но как только погасли огни я» избира-
тельных участках, много* решяля, что
«кампания кончилась».

Политико-массовая работ» в районе
ослабла. 0 многих н многих прекрасно ра-
бятеяшлх агитатора» забыли. И лишь
сейчас, в связи с начален избирательной
кампании в Верховный Совет РСФСР, вновь
широко развертывается иассовая полити-
ческая работа среди всех трудящихся
района.

• • •
Вторая цифра — 106,4.
Враги народа нанесли большой ущерб

хозяйству раЖжа. В 1937 году щюмышзон-
ность Сталинского район» сястеиатичеекя
я« выполнив прираняы.

по вот к руководству' пришли новые
лиди, честные, иредаияые долу Ленина —
Сталина, иолодые, вяергячяые.

И вот впервые и долгое яяевя реяея
ЬЫПОЛИИЛ прояжметяевяуя) лрегроииу на
106.4 прея.

ичо — крупная побей рабочих я инже-
неров, партийных и непартийных больаи-
намв Сталинского района. Это я результат
спелого выдвижения новых кадров.

— Смелое выдвижение новых кадров,—
скакал тов. Черноусое,—показывает ми,
что разговоры о тон, что у нас мало
людей, является вредной болтовней. Новые
руководятели-ициЖетгы сумели на за-

N ИТОГАМ П4РТИЯИОЯ

воде автотракторного злектрооборудоваияя
(АТЭ) выполнить производственную про-
грамму.

За последнее вреяя по району выдвинуто,
па ответственную хозяйственную работу
около 1.000 человек, из них до 600
беспартийных. Это—-рабочие-етахавовцы н
ударники, партийные работники, инженеры,
техники, мастера.

Большую взволнованную речь произнес
па конференция старый рабочий Трансфор-
маторного завод» тов. Зеинухов:

— Я работаю на Трмсфориамряоя за-
воде одиннадцать лет. В течение многих
последних лет мы выполним протравку
только к больший праздники, &го об'яс-
пяется тем, что враг народ» Петровский,
который руководил Элепроконбямтоя,
не давал ная ходу и ие только яе прислу-
шивался к голосу масс, но все время шел
наперекор нам. А у нас силы есть, есть хо-
рошие и старые н молодые кадры. Убрали
Петровского. Вычистили с завод» и другую
нечисть. Выдвинули честных, хороших то-
варищей на партийную и хозяйственную
«обегу. И стал* выполнять программу.
Раньше у нас были большие простоя—нет
трвпефчжаячряого жолева, нет явдя. А те-
перь появилось железо, появилась недь. Мы
не выяявываля ни железа, ни нядя из-за
Гранины. А все же теперь у нас все есть.
мене люди

106,4—хорошая яифяа. Не вся бед» я
том, что в районе сделали мяяяинльпи
выводы. «Нами люди себя показали. Но-
вые люди вывезут...»

Убаюканные втяни бдаодипяшш нечм-
явяяя, многие почила я» лнямд. М наяне
руководителя яом» я авевдвв оставлены
были б» виняааня, боя моими, без руке-

П. равной

Зевяя,—яе учел одного очень великого вб-
стоятммш», что к руководству я» ряде
предприятий пришли новые люди, который
нужна повседневная помощь в практиче-
ской реаятс.

Директор Пвоамятояяеге зале» « я .
вощин бросил следующий упрек вядкану:

— Я работаю пятый мееяд директоре*
завод*. До этого я никогда не выл я» талой
большой работе. За все время имей работы
на яяетт я м к т и ь икедопаитль раке*»
был тШи^ЧдянТии й» заводе. За все вре-
"• ааЬим «я Щвут озярм няидЦх ио-
зНешнняМв, не яетоворы с няня, яе вы-
слушал иь

Не все М я м хвийпиеинини работают
успешно. Есть молодые начальяякн цехов
н директора заводов, которые еще не суме-
ли яалАДЯть вебету. В втсн отношенин Мг
служиваот янямняя вьктуолояяе той. Бо-

— У нас теперь пыдвялуто несколько
новых руководителей, 1юторые еще не на-
учились выполнять програзму, которые еще
по-настоящему не сумели взяться за ли-

|иележлвдт вредители*»». Сзе-

— Рябониц райкоиа пяртян, заяедун-

— . Они веяяляягтея я ....
я п тольио для опер» няшриаиш

в яаняну-набуп докладу «да отчету <чяв.
Свнеяиряв, фабрика «1амиый Витя).

БояьяявЙ ечаг рааааяу нред'яинян неяо-
яые и грунпеаые аннинтя.

— Ряивмн, «кивала тов. Рамкаям,—
ян яяяу не яияябяинлея еебрять вае, груняе-

с другян, помочь
лучни ц м н в п с

е



ОВЕТА ЛИЩИ
ВОПРОС О ШВЕЙЦАРСКОМ

ЖЕНЕВА, 15 а и . (ТАСС). На

Х м ваял «Мужшы м и м я яяаит
вимящп • веятнягшо ШвеЙааап. *ш-

пмтрнпк |мШм1мрп Пип
ЧЧ*> В1В*!В1В0В** ВВВЯаПЯДЬОП*

. п и т шмогамрочм в инкявят я
р а н и н (мкряшгм п • аеаававя уже
севияииооь).

Целы! ряд и « т С п т , н и о «жага-
ч*ея*м «пошет еемгеат вред< И Ш И
В ВВМЯТУ РММЮЦП, ВМЯЛСЯ ВИбВ*ЯЯТ1.
и м таа, будт* евеяяиьнывя ямяяяапая.-
я и м н я омеаа Смяв гапапи м-
щюе о распространении на хрупе госудав-
в*м уступая, сдедаавой ШиеЙвавп.

Ввп*(Фмпм)
Ц 19

Речь тов. М.
Затея с речью в* марку * швейцар-

*ма аеатрынтам выступи тов. Лвтааяов.
Оя с м а й : «Я уже я в и сдуча! виска-

аывать здесь своя опасения аасчат амии-
матамта Совет» решать обсуждаемы! м-
мн « я р и . Я ваею в вшу ае стмьв* тщ-
дяческую, сколько политическую компетен-
цию. Мне казалось, что вопяюс слишком
и р ь е * * чл*бн Свв*т наг вяять.аа себя
ответстаенвоеть за окоачательвое разреше-
ние его. В саам яме, реп идет о вару-
шеняя конституции Дата яаця!, «свовая-
ной ва равенстве прав я обямвяоете!, я
о СОЗДАНИИ новой аатвпряя членов Лвга,
явтсвыя обеспечивается особый статут
безпветогивяоетв.

Я анав, что в 1920 гояу Смет зава-
виея уж* аавввмв «б *граяаченва *т**т-
гтвянмпи ШввЦамв а аывм сам ре-
вмяв*. Тогда, вддаи, речь шла а* об
освобождении ее от ответетаенаоств. а дашь
«б «ареаелеив об'ема тех средств, кото-
рыми Швейцария должла гметвоввть вне-
сте с другая* членив Лвгв в выетупле-
ннн протвв яарушвтые! пакта. Теперь же
предлагают освободвть члааа Лиги от аея-
кнх обязательств. Разннва здесь, т а и в об-
разом, а* вмпеетвенаи, а ичествмни.
Кеда в 1920 году Швейцария была осво-
бождена от военных санкций, которые я по
уставу не обязательны, то теперь речь
вдет «б амвмвчмеавх оаавпаях, обяза-
тельность которых не может быть оспари-
ваема. Серьезность вопроса будет еще бо-
лее подчеркнута дальнейшая валожеаяея
хода аоях мыслей. Я поятому продолжаю
думать, что вопрос, аатвагяваюша! арам
я обязательства всех член* Дата, млве*
баш бы быть передав Влеатит Дата яа-
яя!, срок которого от даввог* аасиаяая
отвмм веег* тремя яеояваня.

Переходя к существу нивка, я
признать, что доводы, вряяедеваые здесь в
пользу удовлетворевшл просьбы Швейна-
ряя, м и не убедвля. Мне представляется
что участие Швейцария » «кияаиичесвях в
финансовых савкцих «пив* смаествво
« нейтралитетом; веадуаавми! враатвке

• -а 1««рвв вмввество, чтобы отваа государ-
ства от торговых в финансовых отношений
с вавов-лвб* страной, ведущей «оку, счв-
тался нарушевяен вентралитета. Во всяком
случае, ве только Лига напяй, но я сама
Шийцаня, примавада «то в 1920 году,
копа Швейирня оевобоиадась от воея
вых саипва. Так, например, в «ыаесея-
•м! тогда резолюции Совета Лага говорит-
ся, что — в согласна с ее декларацией —
«Швейцаряя врнавает в провозглашает
обязанность солидарности, которую член-
ство Лягв налагает ва вее, включая обя-
зательство соучастия в таких зковоияче-
сквх а финансовых неропритняд, которых
молит потребовать Дата наций против го-
сударства, нарушающего устав...» Ничего
не случилось с тех пор такого, что должно
было бы побудить Лагу отступить от «того
арашщна.

Нельзя считать убедительной" ссылку на
отсутствие увмерсальвоств, или певшее
место невыполнение Лвгой аапнй в неяо-
торых случаях своих обязательств в отно-
шении жертв агрессия. 1вта в* быаа
в 1920 году более универсальной, чей в
настоящее ярем, ибо в топа я не! отсут-
ствовали, по крайней мере, три великие
дерлшы я некоторое кодячестм миНх-
Что же касается обнаружившейся неспо-
собности Лигя наций првбегать к еаая-
цияв но всех предусаотреввыд уставом слу-
чаях, то «то обстоятельство скорее увень-
шает, чем увеличивает обязательства
Швейпараи и отсюда никак нельзя выде-

' п и логического требовали о совершенном
1 освобождении ее от обязательств. '

Я, однако, гогов был бы считаться с по-
желанием Швейцарии освободиться от обя-
зательств в отношения других членов Лв-
ги, которые на вее налагает статья 18-я
устава, оставаясь в то же время членом

; Лиги, т. е. участвуя и ее деятельновтв
неполитического характера. Казалось 1ы
совершенно логичным в полвтнческн
оправданным встречное требование, чтобы

.Швейцария, со своей стороны, оеаободяла
остальных членов Лвги от их обязательств
в отношения ее. Устав Лиги яапай нала-
гает яа всех ее членов известные обяза-
тельства по взаимной1 защите. Отказываясь
от участяя в защите остальных членов
Лигя, Швейцаряя ве может от них требо-
вать обязательств защищать ее. Достатач-
во просмотреть устав Лага, чтобы убедил-
ся в его характер* взаимности. Лвга иа-
адяава ИчЗ ^^с^^чТ^Г «яви Ст^атчв "̂ чТв *̂в^вТв^1нЯаЯгЧ1^вчви авви^иидц

щать любо* государство, а только своих
членов. Основная — 10-я статья устава
говорят совершенно ясно, что «члены Ля-
гв обпуются уважать в сохранять против
анаши! агрессии территориальную

Гияфавс Ц а п в а )
•Ша^митм м с в и ц
л я п Шмшмум

11Т^рч9Св»уявИ«аМШ

•М|1| Чтят ашаЩапИрв!. _

ненгачвтедьвыйеду

•нветм еавиамам об
«г* яиямеь бы «тра
в*шгй. Авалогячям «а
етавитедь Бодаиая

Оиаио «та

яоеть а существующую оолвтячмвую
яаиввевхоеп к е д членов Лвги». Замети-
те — ве всех государств, а только чмяов

Лягв. Статья 14-я,
еааиаатся а* статье 1
рых мять-таи
(лявти, возввкаанявх
га. Статья 17-я вредус
ч и и а и ч чмяоа
яа-чдевм Дагя. во «тяюдь и
вает обратяаг*.

Взавмвость •бматедьств, в» вешу мя«-
паю, вытекает также ва праяяаяа райя-
ства везаввеямых государств, предполагаю-
щего у вах еадшааояьц пава в одававо-
вые взаимные обнавтикетва. Я имею в ва-
ду, конечно, в е я н м я я т псударства.

Можно биае аяшвть, «то Швейцарва,
обратавшась в яав с преддожеааея об ое-
вобождеввв ее ет обяаатыьетв в отвоше-
аав других чдевм Лвга, е м * заявит, что
ова тем еамым квобожиет в другвх чде-
в*в от таквх же ебямтеяьетя м етяевде-
яяш в вей. Иа еввева япаяяяа, котеиые
члены Снега ввив ее швейиквая деле-
гатом, одяеко, ебяаружвлм», чт» ШвеНа-
рвя, отказываясь ет весевяя веявях абя>
зательств, возлагаемых ва ае* 1(-1 стать-
ей устава, в* аидает поступвтьея прамма
а пвевяущеетваяя, которые вытеиют и а
вее и »т»Й етатьв.

Я хотел бы отметать, что аажята в*1-
тралвтета ШвеЙаарвя етяидь я* входят а
обязаввоетя Лага. Вейтралвтет Швейаа-
рва гарантируете* другняя веаиуяародяы-
ма договорами, которые остаются в саде,
и в в все ебашатедьетва, прввяпм ва себя
участввкамв втвх иговорев. Я *тяи>дь
яе хочу вреуяепвпп важвоств еохраве-
вяа веаавмяямтя Швейпарав, ве берусь
а также утверждать, чт» ва в каквх еду-
чаях Лага вацяй вдв отдедьяне ее члевы
ие првдут ва помощь Швейцаряя в слу-
чае вападеаия на не* ада ааруакяая ее
нейтралитета, во ата оовожь яояит быть
оказана лишь в добровольном порядве, а
ве в салу етатьв 16-й устам Лвга.

Я и м Ы аааввять Сам?, чт* в дав-
вом сятмя а м я атпмь м яаяамает во-
прос о возможных обямгыьстмх моей
страны в о т м е я в а шве1парекого аарода,
в вотавеяу она пятает гдубечаавпе евмва-
твю в уваанвие. Кеди бы была увереа-
иость, что вави решеаве будет каеатьея
только Шмйоарвя, « яежяе б ш * бы,
преаебреги еоображеяядяя дотай в епра-
педлввоетв, сделать и я ае* яекдючеиве.
К сожалению, «той увереввоств у яева
нет. Наоборот, обвея ваеааявв, имевший
место между чаевввя Совета, аав в веко-
торые места в редакции сааог* довдада
убедили вевя в том, что швейпарежвй во-
прос является остраем ияаа, ори пояощв
которого доявли в а т образовано отвер-
стие и я оввталвавевм авиегачвых тре-
боваян! со стороны другвх государств. Это
подтверждается тев упорством, е вотерыя
некоторые чдевы Совета боролись протвв
веяквх попыток подчерквуть яекдючвтель-
ноеть подожевая Швейцарая. Ничего удв-
ввтельвог* ве будет в том, что другае го-
сударства потребуют в далъвейвкм в и я
себя такого же првввдегяреиааого поло-
жения, откааыиясь »т всяких ебям-

птороввюю девларапвю в дашь просить
Совет, чтобы он принял эту декларапаю к
емдеяии. Такое положение иожет лвшь
веста в окончательному развалу Лига.

р^авШе^и^«ст|^1|
обходвво сегодня ае этим путев преду-
предать другвх членов Лига, чт* еаамев*-
бождеаае от •бямтельетв стоит под вв-
ив** « арам и аащяту с* стороны Дата

Господа, вы зяаете, < т аа поелмане
два гиа вемтея премдеаяи агам в*
Лягу ваявй яе только нзвае, в* в ааяу-
тая. »та атака аромдвтея, аежду авечям,
попытивв провааиьвм* раа'ясвенвя обя
мняоетей Дагв вааий в сторону их если.
бдеввя в тстевеявой подвой лвкввдаави
ггвд •бдаятедьетв, а, следовательно, в всей
Лага, одаосторовввии ааявлеваяяи я вв-
давадуиьвыма ирушеввяаа постаноые-
явй Лягв, а авогда а угрозами выхои аз
Лягв. Лвга ваявй не выдумана и яе се-
т и Совпсив государство*; от ее лас
ввдапяя оно пострадало бы меньше мех
другвх ее членов. Празвав, однако, ва оп-
риедеамв агат риввтая Лягв ее ямез-
аасть в необходимость в качестве «рудая
еохравеаяя веевбшега вара, Соаатеввй
Сойм ечатает евоям долгом защищать ее
еушмтвтвае и в против внешних, та* и
ввутреавях разрушителей. В*т почему я,
я качестве пвемтаввтеля Советского гоеу
ирства, я* мгу дедвть отяететвеввоеп.
за такве решения, которые веизбежво ве-
дут к разрушению Лиги наций, в тев кос-
венно содействовать ее лаввашвв. По
»тии соображениям я и заявляю, что
ве вогу, всходя вз личного убежденна, а
паям в мтатствав с аяетруавваяя ноете
правительства, принять предлагаемые до-
влал а раамюнню, а поэтому, ве желал
вевыьаовать свое формальное право влс
препятствовать прввятвю реэолппвя, же
датедьво! остальным членам Совета, я
при голосования воздержусь».

Представитель Новой Зеландвв Жордли
спросил, будет да при новом режяие Швей-
парни сохранено право иностранных жур-
яадаетов при Лиге наций пересылать за
граввцу все необходимые с ях точки зре-
ния сведения и коинеятарнв.

Отвечая ва выступления членов Соне-
та, Нотта дал заверевие, что свобода га-
раятяруетея и я всех иностранных жур-
нияетов, пересылающих свои сведения н
вояяевтарвв в газеты вве Швейпарив л»
вопросам, рассматриваемым Лигой иапнО

Совет утвердил доклад и резолюцию ль
вопросу о швейпарекои нейтралитете, при-
ставленные домядчнком по «тому вопросу
представителем Ш и н Савддером.

Чили уходит из Лиги наций
Затея Совет ааслувмл пространное заяв-

дмв* яеммта Чндв вдвардм.
Пожаловавшись Совету, что последний

не правы требовии яравятельотм Чин
й ) Л !

вятельо
Лягв

ра р е о и и я р т л ь о т м Ч и
о к о р я а й р«*)*ам тетава Лягв я м а ! м
том основания, что атнм «опросом будет
заниматься предстоящей Вд|яув Лага на-
ций (по доыаду «Комитета 28-ни»),
вдвардс об'явил от ивевя своего права-
тедьства, что Чялв уходят на Лага вапяй.
Кеда в течение предуенотревяото уетавоя
двухгодачного ером, в течение которого
так** предупреждение а* ветувает в силу,
будет произведена соответетвуюши рвфер-

аа устава, то чивйское праянтельство го-

Зиваевае Эдвардса об уходе Чялл из
Лети я м а ! ' и авиявм* тага аффекта,
яагороп м . мааявкояг. хвдвсы. Петре
Сву-Воняен (Румывяя) заявил, что «ради
уивравсадваавав Лягв наций иельзя вы-
хедашавать ва устава всю «го сущность».
Киьмрм (Перу» а Беаедо (Эквадор) вы-
разив надежду, что «Лига ваиий найдет
способ удовлетворять' требование Чилв».
Это заявлевве, однако, не встретило под-
держки Совета.

Резолюция по китайскому вопросу
Последним пувктом поряди дая Совгг*

был вопрос о Китае. Председатель зачвтал
проект резолюцав (содерамвае «того про-
екта уже сообишоеь). Веддвягтоя Ет м-
являет о пряевлеяоетв и я Квтаа проекта,
аырлжая оря «тов наиацу, чт* трабова-
аая китайского овивтиьпв* • ватери-
альной в фвваясовой пояонн в • оокупке
в трававте воеваого сваряаиаая будут
встречены праавтельствама благоприятно.

Воивз (*)равнаа) ваявал, что веакая р*-
юмевипая Совета о помощи Катаю будет
встречена его приятельгтвои благожела-
тельно. Он восхвалял героизм китайского
народа я борьб* аа свою веаааякаяоеть.
Галвфакс (Аягдва) с и д и ааммгячям аа-
явдави. Коварааци! (Польша) ваяавд,
чю он воамвхатса «а а и у а и к т а к » *т-
дршеавя его стриы в аиьятасточяму

Тов. Сурап (СССР) выпи, что еовет-
скля кдегапвя рада тому, чт* Семг ва-

стоящей резолюцией мог удовлетворить
кота бы в некоторой мере законные требо-
иияя Китая. Советская делегапи» желала
бы еще более конкретно! в уточненной ре-
млвщив, бм*е «твечавша серьезности
имедивна, создавного агрессией. Нужно
надеяться, что првытые Советов решения
бтдтт в некоторой вере соде1пвпвать усн-
лвяв геамчмяогв вята1свого варода в
нввтажмяя ав борьбы за свою независи-
мость.

Вшаиггоя Ку благодарил представите-
лей Оравпвн, Англии и СССР аа ах слова
«•чувствия катайсклгу народу: ли слова
•аажут Кята» мральап* вожтвку.

Ряввлкявя м ввтаЛскомт ««прост при-
яяявака интгдмно, ним ином воадер-
жаняиаса (идегат Польши—Кмврвяп-
кнй).

Прысеитель об'яваяет 101 емсаж Со-
вета Лага вадай закрытой.

КОНФЛИКТ МЕЖДУ АНГЛИЕЙ И МЕКСИКОЙ
НЬЮ-ЙОРК, 16 яая. (ТАСС). Англии

ска! послами в яТекпе офаааадьа* аая-
ви, что англйемя даамявтвчесвая вао-
сая в Мексике ааарпаепя.

11 аи авгднйсий тсдаввав вручи
аексимвекону праввтедьетву воту, в вето-
рой авгдвйек** орамтедьство требует
иемедлевио! уплаты 375 тыеяч вея*, ату
сумму Мекснда должна 1нда аметя 1 ян-
варя с. г. в очет вовмвеыяв аа уяирб,
цьямепы! • Ипсвм ааглакмау аву-
аиству в период вренева между 1910 я
1110 гг.

Аятдвйски нота, указывала что иуп-
лат* аквевво! в сам (иипиья* ввбадь-
оой сунны савишипуат. «г* в щ в п
а* в состояпв аилачааап бом* муяяы*
суявы. 0сам*4атедьаы1 тн ааглкив
ноты наел, аапали,
престяж Меасяка.

11 яая ямсапиекИ
вьп дел вручал аатлайсину пославяяау в
нваияя* ч*к н «уяя», в м »
(1*1 «аММаМИШ МММ в

мкевмасм* а т п и ь в г м «таывмт сие-
г* •«сливай аз м а м ц в своя «с ведру-
желание! амвавей, аанятй аятяяйскп
ямаатдьетавя в* отяевмаяя) в Мекепе».

«,• *>
«ЮММ, 1» н а . ( Т М » . АГИТСТИ М -

еввой, чт* вт* верен! елуча! и ваемдааи
л» мт, мги яаутртц

пных совещаниях в нерхтесгадене, когда
обсуждался яляя захвата Аастряя.

«В дипломатических кругах Берлина,—
пишет газета,—циркулируют слухи, что
Гвтдеа, •олучя овя*яеп*вуюшяе гаран-
тии от Муссолянв). е«бри весь свой штаб
для того, чтобы определить дату высту-
плеявя протвв Чехмловавин».

Пери пяшет в «Юмамяте»: «Я получил
из самых достоверных источвнков сведе-
ния, копры* подтверждают маеення, что
со стороны гнтлероисвой Германии следует
ждать, воздет бить я бдяжайше* вревя,
сеаеалаоавых актов. Я яе выдав никакого
секрета, если скажу, что сейчас перед пра-
вительстваив, и особенно перед фраапуа-
екиа праввтедьствов, стоят проблемы как
военного, так я дипломатического харак-
тера».

ПРАГА. 16 ми. (ТАСС). Вчера в центре
горой Мвкудои (Южная Чехия, близ
австрийской граяипы) собралась группа
геялейвовпев в 260 человек. Гевлейаовцы
направилась в чешские районы герои с
пелыо вызвать стодввовевае с чешским
населением.

Отряд полиции тщетно пытался остано-
вить геялейноваея. Последнее напив на
полвпейскнх, забросали ях каинива я ра-
иилн резниовывв дубиявамя 6 полапей-
сивх. Подоспевший отряд жандармерии
рассеял генлейвонпев и арестовал зачин-
шяаоя. У арестованных яайдеяо огне-
прельное оружие, на квартирах у генлей-
нпвцев найдены запрещенные листовки,
напечатанные в Германия.

ГЕНЛЕПН
В БЕРЛИНЕ

ЛОНДОН. 15 мая (ТАСС). По сообщению
агентства Рейтер, Генлейн вчера вечером
на самолете вылетел в Берлин. Оттуда он
шедет в Прагу.

ЛОНДОН, 15 мая. (ТАСС). По словам
газеты «Рейнольде ньюс», Генлейн добил-
ся гарантии от английского правительства
в том, что оно не будет вмешиваться
в осуществление его планов. Генлейн в
свою очередь заверил представителей лон-
донского Сити, имеющих большие капи-
таловложения в Чехословакии, что «образо-
вание автономной С)детской области не бу-
дет угрожать этим капиталовложениам».

Гам га «Сандей тайке» указывает, что
Гевлейн требует выделении значительной
части чехословацкой территории к качест-
ве автономно!! области ненецкого меньшин-
ства, в которой будет установлен фашист-
ский режим. «Эта автононная область.—
добавляет газета,— немедленно станет ча-
стью «Третьей империи». Если демократи-
ческие страны допустят подобного рода
изменения в Чехословакии, то равновесие
сад в Европе будет нарушено, я врид ли
можно б\дет восстановить это равновесие.
В* всяком случае, его невозможно будет
восстановить мирным путем*.

ПОЛЬСКИЕ
ПОДСТРЕКАТЕЛИ

ПАРИЖ. 15 мая. (ТАСС). Напряженное
внимание общественного ииеиия Франции
вызывает та воаня, которую затеяла во-
круг чехословацкого вопроса польская дн-
плоиатия во главе с гитлеровским под-
ручным—Беком.

«Се суар» иапоиянает сообщепве
«Тайме» о роли Польши в разрешении
«чехословацкой проблемы» и о конпен-
траани польских войск на чехословацкой
границе. «Возникает «опрос,—заканчивает
газета,—не подготовляет ли Польша про-
милню для того, чтобы создать повод для
германской интервенции в Чехословакии?»

ОБРАЩЕНИЕ Ч Е Х М М Щ К М
ИНТЕА1ПГЕНЦИМ

ПРАГА, 1» ваи. (ТАСС). Сегодня опу-
блковаво обращение 200 известных чехо-
словапках деятелей яаунк, литературы и
искусства, призывающее народы Чехосло-
вакия, вне зависимости от партийной пг>и-
наддежвости, создать единый фронт защи-
ты республики от внешнего и внутреннего
врага.

«Мы были в оетаеиея етороваакаав
аязанеавктв а сувереиноств республи-
ки в ее демаратячесаого строя.—гово-
рится в обращении.—Накакал сила иэ-
вве не может заставать нас действовать
по ее указке; вы всегда хотела аира, иы
никогда ве «ткнемся от внешней поли-
тика, рассчитаем! ва сотрудничество с
яружеетмвяьпга а и етвиаяя—-ч)ран-
нвей. СССР, Ангдаеа. государствам*
Мали Авгиты в с ма«амтвч*еиин
«ялаи вмг* аара... Веда вар будет ва-
руяин.т* «то случатся я* по вашей
«ва*. Тек решателви вы. еллоченаые
я иввые, булев заашацтьи».
Обращен» реи* вратакует моитулян-

тов ва праввтельетвеиввго лагеря в тре-
бует от правятепсти, чтобы он* «дейотко-

I «иргачя*, выпиаад* вмю народа,
м т и м о «б вггерееах ясем гаеудар-

етм».

юльяп в исмяшую рееяуомкшскую «рмн». Проводы мо-
лодик оовииив, мяриляюшлхся ва фроят.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
вФМввМнав)

По соовщишшн ТАСС м 15 ми

(АРАГОНОМ*)

Согласно офяпвальамй сидя* венвево-
го министерства обоваан и 14 а и , аш-
тежянкя при поиержке болыгмг* кодаче-
етва санолетов я танков вреяявавяяа
сильную атаку и районе дорога аа Терузля
в Каятаамха, во Мни и | а » Ч | в 1 »»«П*-
двканскивя войскаии.

В райоиж Да Игяпт лыь Оид нятеж-
ники пене» огвоитм'яякрь аавыв д м
высоты, однако республякааеш войска
тут же выбвля ах аз ноаых велапяй.

В остальных секторах арагоясяяг* *)р«а-
та идет яезвачвлельнм переетрелы.

На другагд фроятах подожеаа* бм пе-
ремен.

14 мая, в 18 час. 15 яая., республвкав-
екае истребителя «ступив в бо! с дяувя

гвдввсааолетамн «Гейввель», явйрвияв-
вдкяяся в сторону Барселовы. Реепублн-
ваяш «вала мни гдд*о»*л«т., ,

В т » ж е вся», • I I «ям» 1» ннятч1,трв
фанистски самолетов снова

вытадясь соверпнить надет и Барселону.
О д н и огоаь аештвых батарей респубдв-
ааама выяуди фашкетсих налетчаавв
удалиться. Фашистские самолеты сбросала
груа бояб в норе. 0 д м бояба попАда, яа
английско* торговое судно «Юфврбва».
Еааяти с у ю а его аовояиах ра!евы.
13 а и во время бомбарднрови Вал«веан
•дна ва бомб попала и английское торго-
вое судно «Грвйтеи», в ш и в пожав,

БАРСйЮНА, 14 мая. (ТАСС). Сяепя-
альный трибуны в Барселоне вынес смерт-
вые приговоры 23 чел., обаавявшнася в

в паев*.

Позиция США • испанском вопросе
НЬЮ-ЙОРК, 15 а и . (ТАОО. Несмотря

яа выетуыение Х е ш првтяв отмены >м-
барго (заорещеиие) ва выви оруама в
Испанию, «Нью-Йорк т»нтк» снова под-
тверждает свое сообшеам от 5 а и , в кото-
ром гааета указывала, что цияятедьство
США намерено отямятъ ато запрешеняе.

Газета залвляет, что «та сведевая была
праввлъвымя в соответствовала понвяв
государственаого департамента (министер-
ство иностранных дед США) я преаиеата.
Однако после появления этого сообщения
реакционные элементы усилили давление
на Рузвельта и выяудмн его отнааться
от намерены отменять змбарго.

По общему ииеваю печати, решение
Хзлла отражает вынешнюю позицию госу-

дарственвюго департамента, который теперь
поддерживает политику Чемберлена.

Газета «1евля уоркер» указывает, что
позиция Хвлла в данном вопросе является
опасной и поощряет фашистскую агрес-
сию. Такая политика содействует фашист-
скому проникновению в Латинскую Аме-
рику. Вашвигтонсаи! коррееповдевт «Лей-
ля уоркер» заявляет, что «то решенве при-
пято Хзллом под давлевлем клефнкадьвых
«демевтов, с одвой стороны, в в резуль-
тате давленая со стороны амервааясих
послов в Лоакве, Париже в Раме—с дру-
га!. Последние настаивают на оказания
поддержка Чеибердеяу в установлении
«нового равновесия сад» в Европе.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В СНВИЮМ ПИТАВ

ХАНЬКОУ, И мая. (ТАСС). В провин-
ция Хэбзи за последний месяц партизан-
ские отряды ваяла вол свой контроль еще
17 уездов. 27 уездов, расположенных аеж-
ду Тявьпмаь-Пукоускои и Бейпив-Хань-
соуской железными дорогами, также нахо-
дятся под контролен партизан. По опенке
япоетраяяых обозревателей, в атом районе
находится около 6 0 тыс. хорошо вооружен-
ных китайских войск и не иеяее 5 0 0 тыс.
жителей об'единеяы и партизанские от-
ряды.

Китайские партизаны 1 1 м и атаковали
Сяньха (к востоку от Бейпина). Во яремя
атаки был убит начальник японского гар-
низона Мапун.

13 мая китайские войска выбили япон-
цев из горой Ювьчэи (юго-западная часть
провинции Шаньдун). В «тот же д м ь япон-
цы начали атаку яа город Юйтай, я том
же районе. В окрествостях города Цзвнь-
сянь продолжаются упорные бон.

И мая утрой китайские войска отбили
атаку японце* в районе, находящемся к
3 0 хм восточнее Яаяамвя. в северу от
Лгвхапсхой железной дороги. В результате
боя японцы потеряли 500 человек убиты-
ми. Уничтожено 1 2 в о о а с и х танков.

а ЮЖНОМ КИТА!
ХАНЬКОУ, 15 мая. (ТАСС). Китайские

войска, обороняющие Аиой, получили при-
вял отступить ва новую линю обороны.
Раненые китайские солдаты и партизаны,
не успевшие отойти с главпыяи силами,
героически погибли, защищая свод позя-
нил. Второй японский полк, высадившийся
в Аиое, полностью увичтожеп. Около 7
тыс. мирных жителей Амоя расстреляны

японцами. По сведения* иностранных кру-
гов, японская военщина в А мое творит
неслыханные насилия я грабежи.

ШАНХАЙ, 14 мая. (ТАСС). Газета «Да-
мэившьбао» сообщает, что в реаультате
японской бомбардировки Амоя перед яахва-
тои города убито и ра-аено около 3 тыс.
мирных жителей.

В ЦВНТРАЛЫЮМ КИТАЯ

О военных действиях в Центральной Ки-
тае сообщений не поступало.

Д1ЙСТВИВ КИТАЙСКОЙ АВИАЦИИ

ШАНХАЙ. 14 пая. (ТАСС). 13 мая ки-
тайская авплппя подвергла бомбардировке
скопление японских войск около Мывчвва
(к северо-западу от Хуайюапи), в провпн-
пии Аяьхуэй. Китайскими самолетами сбро-
шено свыше 2 0 бомб. В (*езультате бом-
бардировки 5-Фито около 6 0 0 японских сол-
дат и выведено из строя несколько тал-
ков.

НАЛИТЫ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ

ХАНЬКОУ. 16 мая. (ТАСС). 14 мая
мпопекпе самолеты снова бомбардировали
Сюичжоу. Подробности неизвестны. В этот
же день 27 японских самолетов опить бом-
бардировали ряд пунктов в провинции Гу-
алдуи. 9 бомб сброшено на Северный вок-
зал Кантона. Китайские войска обстреляли
нпояские сляолеты. Один японской самолет
поврежден.

14 мая утром яповскве самолеты бом-
бардировали Чаояи (около Сватоу). 9 бомб
упало в окрестностях города. Убито иного
мирных жителей. На обратном пути япон-
ские садолеты обстрелял из пулеметов
клтзйскпе джонки, находившиеся в море.

ЧуДОВаЩНЫЙ

гнтлерояКяшх
мрмр<»

ПАРИЖ. 15 нал! (ТАСС). Непре»зойден-
пый образец чудовищного цинизма гитле-
ровских варваров представляет собой статья
в германской журнале, именуемом «Архив
Фюр биологи ун! расен геаельшафт»
(«Архив биологического в расового общест-
ва»). Статья даиа под заголовком: «О поль-
зе, которую приносят воздушные бомбарда-
ронки с точки зрения расоио! селекция в
социальной гигиены». Автор, прянадлежа-
щий к высшему офицерству рейкевера, за-
являет:

«Больше всего страдают от воздушных
бомбардировок наиболее наседенвы* районы
городов. Так как «та мвоиы а ввмтиы
иаселены бедными, необесвеченаып дюдь-
ип, то общество освобождается с помощью
воздушных бомбарднронок от втах лице!...
Кроме того, взрывы тяжелых снарядов ве-
сом в товву я белям в* тоди* сеют
сиерть, но яеяабеапи вшаМавттавам мяо-
гочасдеаны* случи сувасяметмя. Л»дя
с расстроеиим! веравой евятян*! яе смо-
гут вывела тааого рада «ляимипя. Та-
и м образом, воитягш* «««^даровая по-
могут я м обваружвтъ аеаванлеанам в
уотравать п
болеиь бумт
ВЮШГЯУТЬ . . . , .
явив) м ааеятеяв, . . .

распив «вер».

Я а в а в я Ы Ш М Й а В /*1вМв1даваЯдаШа>*>
'•'••вачавввявиаинининининих! д»чвяяа<«и«|яа»ля»лвяияивр«аг
ГчМнвУ* Тчвш ОявяПвЩ ^^щЯ 4 * М О *

Декларация нового
тенгерского

правядтельства
ПРАГА, 15 мая. (ТАСС). Вчера новыИ

премьер-министр Венгрии Имреди выст)-пнл
в парламент* с правительственно!! декла-
ралпей.

Имреди подчеркнул, что Вентрля должна
укреплять дружественные связи с Итали-
ей, Германией и Польшей, а также упоря-
дочить своя отношения с государствам*
Малой Антанты.

Главно! аадачей нового правительства в
области внутренней полатяки. заявил Их-
реди. будет дальнейшее укрепление и тех-
ническое оснащение ариии, проведение
обязательно! трудовой повинности по гер-
манскому образпу, ускорение разрешения
земельного вопрос», укреплена* финансов
и ряд мер по перестройке государственного
аппарата ва «верпоратяных началах».
Ямредв прививал к решительной борьбе
е нелегальными оргавизапиями.

По вопросу о ваааомаьао! аелтяже
•вреда ааяавл, что враватаямтв* «бееш-
чит права а м в о н а л я т яеяьшвв***, в
трвуя) очередь неяепваг*. а со вее! вяер-
г я е й б и е т пресекать «адгивеяперскне»

дм отмлъяьи вим«яьятаиингв,
Одамеев*яио в»*«*тимт«о ' а *

пардмеят два пкояоивмкп: 1) и
«||1П**а»м*|гж1 тЫм* <етнш * 2)

• «ак4а*вжмав м е щ р а т а ш а ш . а«ряд-
«а».
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НА КОЛХОЗНЫХ
ПОЛЯХ

12 в 13 аая по мену Крыму прошла
зятем теш*, омвяч-

состоанящ
теперь ацеянмется «аа»

ц я а л п м а м в хорват, штат « и »
ирвша. 1аеба «ыстро вошли в роят, в
яеявгаяадх «айови ампцм уже вьвали в
тру&у. Хорошо развпяютел подсаяух,
жужтрт Ивовые.

К «акааивю, орооолвчжи райаш -м м ш о , о р и к ж л и р и н
« ц и п и ш м«то. Эта м г вмк

и а п в , тто почт» весь ыев «пет
римя воибайвдмя I »аеоре1гиость ш

кет» прочего, отрулит
(К**. «Прмы»).

ю с т е ю ш ОМАСТЬ

Я* Довт а атом гаду хлопок сеют 412
м п о м в ш площадя в 14 тыс. геятаров.
А м к Ш , Калшакий. Пролетарский
дауяе ранены перевыполняя плав сева
хмом. В Проживреком • Смикавакор-
«нов рвиовах яыпажь дружные всхода.
Еднозы п . М о т о м I ям. XII годовщя-

I Октября, Семнюракорекого района, п -
« п мрет* щюполу. (ТАСС).

В вжшх районах р д п
цми вачакя святое. В Арэгирском рвй
•м • иеонце пистушьпг кв и п ш , в
ицриЬм» щ начнут юсит» в Кишр-
еаи«ч>уг«.

вшам есть серьезное «пасеняе, что ю-
воваоа мтикты. В Арвгярскои раяояе в
т у л в а пвотмводчеемп «олхозах т е п
ХП1 вврге'ема, «Хлебороб» ш сКрасный
Октябрь» *> еях пор не отремонтирована
немала ееиокоевлок. В колхозе с Культур-
н о и 50 »пшн в степа работают топко
17, остальные все еще в ремонте.

Таю* же- положение я в других районах
ЬвНрссого окр!та. Сенокос, от успешного
проведения которого зависят выполнение
•маяа ативотноводства, совершенно выпал

лоля_ ареюя районных органюаця!.
)

доваяо с и п е подую-

пред е
сел ком
Стройка
дорога в тсваимв

станция вУ
вутск-Первый.

Дм млетох нас-
сам, расположенные
в черте города, пре

Городе!» вкмрм,
находившиеся раньше
в аренде Т спортивныхобществ и зрелищны \
предприятий, предо-
ставляются ш бес-
платного польммнии
•аселети. Артиллеристы N-0X01) часта разбивают палатки в лагере.

м т й день. Теши

Ш
смаяна! в пжвыв
адея и аекаторых

• и
лемм ««•*. и углу

•притом
маяла ВЕ*фас?аав-

Она

йшаоа синее были,
«•вошмп*, •рптсни
веды, (мим, м
ливеры. Черв» м-
е м м и две! 1удег
закончена яяоаедка
га» для р
ния Ь т Ь блюд.

«ф Ли
«Гламондятеря»
Моевоквом

р
Саитечм! нл«-

шап I в Цеятрал,
но» парко жультуры
я отдых* м . Гемм
го. Иш-ят отвеи-
вается летим кафе
Измайлове.

В АКАДЕМИИ

НАУК СССР
Ва ааседаап президиума Академии на-

уж ООСР вчера вторично рассматривался
пдав работ Института экономки на 1938
год (он. «Правду» от 12 февраля с. г.).

Плвя, доложенный новых директоре!
янгштута тов. Н. А. Милютиным, показал,
ч » ягяетитуте яле нет ротигаюо вика-
сой перестройки. Институт составил свой
п » я вез должного учета насущных иужд
евомлнетвчеокой экономики.

Б» зкедаини выяснилось, что из 33 теп,
•вторым собирается мнвматьгя институт
• это» году. 15 дерешлв в план « про-
п о о п года. Выпуск давно ооеща-няого обор-
шгеа «Советская экономим м 20 .тет» все
вновь ж вновь откладывается. Что ка-
сается учебников и учебных пособий н и
еоветегат вузов, то в институте .тать бол-
тают об этоп, но практически ничего ке
делают.

Работтига института очковтирательски
включили в план работ яа 1938 год уже
потготлвленлыя к печати сблрнпк статей
о Фурье.

Более чем странно прозвучало выступ-
ление секретаря отделенпя общественных
наук, п чьем веаенви нахлится Институт
вконохики, академика А. М. Деблрвпа. Рас-
крятяклвав М0ТО1ИКУ составлении плана
Института ввономикп и укааав на ряд его
ведостатков, он тем н» менее предложил
этот плаи утверлть.

Президилтс отклонил это предложение и
поручил Пнститхту экономики пярярайо-
тать свой план с учетом сделанных заме.-
чавай.

НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
ПЛАНЕРИСТА
В. ИЛЬЧЕНКО

Вчера с аародрома Пентрального аачп-
клуба СССР на двухместном планере «Ста-
ханввеи» вылетел мягтер елветскогп пла-
неризма тов. В. Ильченко с пассажиром.
Планер пролетел около 530 километров п
опустился близ села Мучмп, Воронежской
области.

Вчерашним полетом тов. Ильченко перг-
крыл установленный им же иежлуяарол-
ный рекорд по классу многоместных пла-
неров. 27 мая прошлого года оп пролетел
407 Еилометров (!6(1 метров.

КОНКУРС ПИАНИСТОВ
В БРЮССЕЛЕ

БРЮССЕЛЬ, 15 мая. (Спад. иорр.
«Приаы»). Сегодня, в 9 часов утра, во
дворце Эгмонта собрались 87 участников
международного конкурса пианистов.

В 9 час. 30 янн. началась регистрация
участников конкурса. Затем тяжуля жре
бяй, определяющий вреяа выступления и;
конкурсе. Результаты жеребьевки для
группы советевнх пианистов следующие
первый номер вытянул Исаак Михневский
Такич ооммм он «автра утром откроет
конкурс. Павел Серебряков и Яков Флнер
ятрают 18 мая. я выстуяяю 19-го утро».

С завтрашнего дня по 19 мая включи-
тельно будет происходить первый тур кон-
курса.

Из 87 участников первого тура на вто-
рой будет допущена примерно одна треть.
Второй тур, который будет происходить
20 и 21 мая, является очень ответствен-
вым ттх соревнования. Каждый испол-
нитель будет играть всю подготовленную

Гн

ХРОНИКА
СНК Союза ОПТ утвердил тов. Герасимо-

ва Н. Г. заместителем Председателя Всесо-
юзного Клмитрта по делам физкультуры и
спорта при СНК ООСР.

(ТАСС).

МЕТАЛЛ З А 14 МАЯ

ям программу.

По полученному ТАСС поядяо ночью м-
общенню, сегодня вечером в зале Брюссель-
ской консерватории состоялось открытие
международного конкурса пианистов им.
Эжева Озаи, на котором присутствовали
члены бельгийского правительства, дипло-
матический корпус, виднейшие деятели
искусства. Открытие ковкурса было озна-
меновано большим конпертом.

ПЕРЕД ОКОНЧАНИЕМ
УЧЕБНОГО Г О Д А

• СПЕЦИАЛЬНЫХ ШКОЛАХ

Учавпкжя специальных школ Нарком-
просл РСФСР—будущие артиллеристы —
готовятся к проверочным испытаниям, ко-
торые начнутся 20 мая. На испытаниях
будут присутствовать представвтели артил-
лерийских училищ, к которым прикрепле-
ны эти школы.

С 15 июня начнется вовый прием уча-
щихся во вге классы специальных школ
Москвы. Ленинграда и Ростова-на-Дону.
Прием закончится 1 июля.

Сейчас в каждой специальной школе со-
здается отборочная клмиер.пя под предсе-
дательством директора. В нее входят пред-
ставители артиллерийских училищ, район-
ных военных комиссариатов и да. Посту-
пающие пройдут и медицинскую комиссию.

ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ ТЕАТРОВ
Комитет по делам искусств при Совнар-

коме СССР утверди.? п.мя лвтжх гастро-
лей 19 театре».

Московский Художественный театр едет
иа гастроли в Ленинград, театр им. Вах-
тангова — в Днепропетровск, Харьков ж
Киев, Ленинградский государственный
театр драмы им. Пушкина—я Свердловск,
театр Революция — в Белоруссию, Еврей-
ский — в Ленинград, Киев, Одессу, Ти-
располь я Николаев.

В Омск, Новосибирск и Красноярск вы-
езжает ленинградски! театр им. Ленин-
ского комсомола, в Мурманск, Киромк,
я на Овпрытрой — театр им. Ермоловой,
в Сталинград — Ленинградский театр «Ко-
медия», в Горький—Ленинградский театр
музыкальной комедии, в Березники, На-
деждянск н Нижний Тагил — театр под
руководством Радлова.

Планом предусмотрены гастроли ряда
крупнейших периферийных театров.
Украинский театр им. Франка будет ра-
ботать летом в Ленинграде, Саратовский
театр оперы и балета—в Ашхабаде. Сверд-
ловский оперный театр — в Воронеже я

Ростове-на-Дону, Одесский украяясмй даа-
магжческж! театр — а Маасе*.

Несколько театров периферии покажут
свои лучшие спектакля я Москве. В сто-
лицу приедут ростовский театр ям. Горь-
кого, Воронежский и Саратовский драма-
тические театры я харьковский украин-
ский театр ям. Шевченко1.

Утвержден также план обслуживания
курортов союзного значения. В тольк«-
что законченном строительством сочинском
театре пойдут спектакли оперного театра
им. Станиславского, московского театра
Сатиры, тбилисской оперы, Центрального
театра Красной Армии. Ростовской музы-
кальной комедии и Московского театра
рабочей молодежи.

На Кавказских Минеральных Водах (Пя-
тигорск, Кисловодск) будут выступать
театры км. Моссовета, им. Ставаславского.
Сатиры, Ростовский театр музыкальной
комедия я ХарыювгкяВ театр русской
драмы. Южлый берег Крыма (Ялта —
Евпатория) посетят Симферопольский театр
и Грозненский театр музыкальной комедии.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Неуместные восторги «Пионерской правды»
Читатели «Пионерской правды» готовят-

ся теперь к проверочным п выпускным
испытаниям. Они заняты серьезным, важ-
ным делом. А чем занята «Пионерская
правда»? Естественно предположить, что в
эти днп она следит за тем. чтобы ничто
не отплекало ребят от учебы.

Однако вот перед нами последний, от
14 мая, номер «Пионерской правды», и
в нем нет почти ни одной строки об испы-
таниях. Школа не интересует га.чет\.
Захлебываясь от восторга, она печатает
письмо школьников Тайняшлвской непол-
ной средней школы (Башкирская АССР|:

«Сейчас началась подготовки к вы-
борам I Верховный Совет Башкирия. И
вот мы помогаем колхозникам изучать
избирательный закон. Ходим в канце-
лярию и в красный уголок колхоза,
читаем там вслух газеты и «Положе-
ние о выборах».

Колхозники задают нам вопросы, и
мы отвечаем, как можем. Дла того,
чтобы правильно ответить, готовимо
сначала сами».
Вместо того, чтобы повторят!, прой-

денный зл год курс >чебы. ученики бер\т
на себя непосильную для них роль агита-
торов и пропагандистов.

Помогут ля они в избирательной кампа-
нии, это неизвестно. Но что подготовка к
испытаниям от этого не выиграет, поят
сказать наверняка. Газета толкает руково-
дителей школы на неверяый путь.

«Пионерская правда» относится со сни-
сходительной улыбкой н к детскому ху-
лиганству.

Одной из форм детского хулиганства
является беготня детей за автомашинами
к трамваями, езда «на колбасе» в на
задних рессорах.

Вот как выглядит это хулиганство в
«Пионерской правде». В номере от 12 мая
веселые карикатуры показывают, как ре-
бята бегут за машиной «ЗИС», как прице-
пились они сзади. Стишки рассказывают
об «ошибке» ребят:

«Нам с атим Зисом по пути..
Он может к дому подвезти.
Схаимл! Шофер кого-то ждет!
Здесь кто-то ест и кто-то пьет.
Увы! То был не лимумн,
А на колесах магазин».

Мораль: гоняясь на улице М машпяо!,
смотри внимательно, что это за машина...

ЛАГЕРИ
ОТДЫХА

В Сокольническом парке куптгры ж
отдыха (Москва) в блиаийшее время «т-
«рываются лагера «гдыха, Помпггеп
смогут провести в парке 10 дяей. Даем
она будит совершать прогулки по пааку,
првнимать душ, солнечные ванаы, а вече
ром будут посещать театр. Парк обеспечи-
вает питание. Стоимость там! путевки
200 рублей.

18 мая на Оленьих прудах открывает
дом однодневного отдыха Сокольнического
парка. Расположен он в ечевь живоиис-
ном уголке. Ежедневно в доме одноднев-
ного отдыха отдохнет 500 трудящихся, а
а весь сезон — 80.000 человек.

• • »
На одной из зеленых просек Союльнн

ческого парка культуры я отдыха через
несколько дней устраивается аллея отды-
ха. В палатке проката посетители смогут
взять гамаки, гаемонг», подушка, музы
кальные инструменты. На «той аи аллее
организуется угоюк матери в ребенка.

Неподалеку расположатся площадка ло-
бителеВ рясоваям.

• ФЮДОСИИ СТРОИТСЯ
НОВЫЙ • О Д О Л Ю М Д

. ФЕОДОСИЯ, 15 мая. (На*. «Праяяы»).
В Феодосии началось строительство ново-
го водопровода. Старый водопровод, по-
строенный 50 лет назад, не шицмшяет
потребяоетя населения в воде. Первая оче-
редь нового водопровода увеягчгг подачу
воды в 6—7 раз.

На работы по сооружению водопровода
городскому совету отпущено в нынешнем
году полтора миллиона рублей.

К 7М-Л1ТИЮ
« С Л О М О ПОЛКУ И Г О М М »

ЛЕНИНГРАД. 15 мая. (Иорр. «Прмцы .
Институт литературы Акаоемлв наук, уни-
верситет и ленинградское отделение союза
писателей созывают 21 мая совместно* со-
брание, посвященное 750-летию «Слова о
полку Игореве».

В литературвом музее института орта-
нязустля большая выставка — «Слово о
полку Игореве» в науке и искусстве». На
выставке будут собраны первоначальные
издаЩя «Слова», переводы, научные ис-
следования и иллюстративные материалы.

Первое всесоюзное совещание работников высшей школы

ЧГГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(В ТЫГ. ТПНН)

План Выпуск % плана
44.В «3.9 М.в
ВВ.4 82.0 93.1
41.3 37.1 11.3

УГОЛЬ ЗА 1« МАЯ
(в тыс. тоня)

Плен Добыто % плгша
ПО СОЮЗУ 383,0 384,2 И.6
по ДОНБАССУ азго авл вз.о

Лиса
« ш
АГО1

•ЫПУСК А1ТОМАШИН
за .14 мм

ПШЯ»
штумх

папа «ломи <ЗИС> 11
ш г а т т м п и (ГА31 41*
мама « п о м и .М-1. 11

Выпу-
шено
ява

11
4 1 *

а!

%
планч
100,0
100,0
10в,0
100,0

житных доюг
14 а и а* амаеааых дороги совм потру-

глао ВМ11 вмваоа—10«,4 проц. шим, вы-
гр>к»о »*.4в4 вмоа» —114,1 проц. щам.

Все дневное заседание 15 мая было по-
священо прениям по докладу тов. С. В.
Кафтанова о состоянии и основных зада-
ча* высшей школы Гатя ССР.

Депутат Верховного Совета СССР ака-
демик А. Н. Бах серьезными недостатка»!!
в подготовке специалистов считает узкую
специализацию и мпогопредметность.

•— Узкая специализация,—говорит ака-
демик Бах,—не соответствует требованиям
народного хозяйстла и метает росту моло-
дых пвже.неров. Чтобы избежать ее. надо
ввести в технических вуза» обязательный
курс оощей технологии. Мипгопредмп-
нгп'ть—другой бич высшей школы. Она
приводит к тому, что люди, проучившись
4 — 5 лет. выходят всезнайками, то-есть
формально знают все, а по существу ни-
чего.

— Отсутствие хороших учебников, —
вот что мешает работе большинства вузов.
Самое пристальное внимание Комитета по
делам высшей школы должно быть обра-
щено на составление и издание !чебнпков.
У нас достаточно гпгавя.тйстов. способных
создать наши советские, подлинно научные
учебники.

— Комитет по делам высшей школы, —
заявил директор Московского ане.ргетиче-
свого и н г т и т а имени В. М. Молотова тов.
Дудкин,—запоздал с утверждением учеб-
ных планов. Если они не будут готовы
к 25 мая, то вузы не смогут составить
расписание и нормально начать учебный
год.

Нельзя согласиться, — продолжает тов.
Дудкин, — с порядком, который установил-
ся в Комитете. Разрешить возникающий
вопрос можно только у тов. Кафтанова и
двух его заместителей. Ответственные же
работяяка Комитета — начальника его от-
делов т - уклоняются от решения тех или
иных дел, даже если они и незначительны.

Тепло встретили участники совещания
юную стуштку-пераокурсмцу Московско-

го библиотечного института тов. Макарову.
Она заявила:

— Пришла я на первый курс института
из десятилетки. Когда мы кончали ее, то
были в смятении: не знали, что нем де-
лать, в какой вуз поступать. В школе на*
не помогли выбрать специальность.

Мы слушали первые лекции в институ-
те и ничего не понимали. Почему? Потому
что профессора строили своя лекпяп так.
что в них было очень много непонятною
для нV, окончивших десятнлепгу.

Самостоятельно мы к« умели работать.
С первых дней нам давали «прорабатывать»
по 10 листов «Капитала». Ничего не по-
нимал, мы обращались к препод,штелю
политэкономии, а ои отвечает; «Вы обя-
заны понимать. Наг то вы и студенты
высшей школы». Это гумй. формальный
и бездушный подход к студентам, в о••«-
бенности к первокурсникам.

Директора учебных заведений должны
повести с такпм отношением к студентам
беспощадную борьбу.

На неблагополучие в медицинском обра-
зовании указывал в докладе тов. Кафтанов.
Говорили об этом и многие представителя
медицинских яястятутов. Однако началь-
ник Главного управления учебных заведе-
ний Наркомздрма тов. Шабавов ограничил-
ся леречнетпяяем давно известных фактов
вредительства, н и м » ив существу не ска-
зав о мерах к быстрейшей лккмдацня по-
следствий вредительства.

На вечернем заседает выступи мме-
сгнтель председателя Коматвп по делм
высшей впалы оря Совяармие ООСР тов.
А. Ф. Суханов с д о ы а и а о проекте тойота
устава высшей п ш , ваарабогииого на
основе постаяоыешм Свмавпта Союза
ССР я ЦК ВКО(б) от 23 я т я 1936 г.
«О работе вьиши. учебаш заведений и
о руководстве высшей школе!».

Доклад тов. А.
Проект нового устава построен на прин-

ципах подлинного советского демшерапшт.
Он предусматривает широкое развитие сту-
денческой и научной самодеятельности,
активную работу общественных организа-
ций, студентов и профессорско-преподава-
тельского состава. • • > • ;-* ? .

Новый устав должен стать важным ор-
ганн.вдионным средством в дальиеДлкх
укрепления и росте советской высшей
школы.

Значительно повышается роль я автори-
тет руководящего состава высших учебных
заведений. Директорами могут быть толь-
ко лица с законченным высшим образова-
нием, имеющие опыт няучяо-педлгогвче-
ской и производственной работы.

Ло'сего времепн директора некоторых
вузов понимают свои обязанности слишком
узко. Иные директора занимаются часто
хозяйственными функциями, ие рунном
учебным процессом. К чмелу такмх м-
векторои мватяо отнести директора Москов-
ского игторико-архивного института тов.
Овчинникова.

Серьезное внимание уделяется также
декану факультета, который осуществляет

Ф. СУХАНОВА
В проекте нового устава кафедра, рассмат-

ривается, как основной пеятр учебно-ме-
тодической и научно-асследовательскоа ра-
боты вуза.

Устав регламентирует также порядок
выдачи единого студенческого билета,
матрикула, диплома и работу государствен-
ных ц и а м т щ ц и и ц щмчесия.

Определены правила приема аопираятов,
вводится обязательная протерм зяавий по-
ступающих в аспирантуру; ответственность
за их подготовку полностью возлагается ва
научного руководителя.

Замещение должностей профессора • до-
пент» должно производиться по конкурсу,
а количественный состав профессорско-
преподавательского я учеЛно-всттогатель-
вого персонала определяется штатным рас-
писанием, утверждаемым Всесоюзным Ко-
штегом по делам высшей школы оря СНК
ООСР.

Новый устав, закрепляя успехи аыешей
шины, достигнутые под руководством пар-
тии Леяпа—Сталина, бучит годейспвнать
дальнейшему организационному укрепле-
нию выспей школы п подготовке полити-
чески воспитанных, всесторонне образован-
ных специалистов, способных полностью
освоить новейшие достижения науяи, пла-
кенных советских патриотов, преданных

ной работой факультета. Декан должен
обладать вымяв» квамфякяцией * кон-
кретно руководить (иучяой я учебной рабо-
той фааудьтет», веся м лее поляую от-
ветственвость. До сих пор деканы зачастую
передоверяли вуивметво факультетов
« ю н аамйнама,. о й м » ммее подга-
тМлевамм я чаотд н виевиИш дави уче-

Пам* вьктутиеншя тов. Суханова а а м-
•етаМп продолжали» прения по его к -
и ы у ' и докладу тов. Кафтаном. Выступа-
ля тт. Федоров, Гелкиая (Иосква), Сьпвв
(Свердловск), проф. Ьизюкяя я заыужея-
иыД д е л и » « и г м проф. Мадиа ( 1 е я м -
пт). .. .

1938 гада, в «орегаи З ш в •раяца-1аев-
фа «пгрмлея ладош «Враах». Ваг
Ч-мствви а м и я аз «Ухты Тяхо! иая-
мовавпшо т м суда — «*»«••*»•, «Про-

ыааавив фяагвавлюе еудав сазявлсаию л«-
амольвог* «ига «Наш* Сямнв в мт-
шиааЛ вавахах сДеатвв». Вжовте « в*-
раалея, гргжевяым у о н , «аи мпаааг п -
паа* аарамат сума, ваходящаася у «яа*>
гоя Сивиян! аввав. Пама тог» вав а щ а н
<1ятве> виесте е судами «тог» яааяааиа
еиоаит яяадолжап иут» еяаадвамвьво.

«Яаевф Огапав ншрааатш
_ — в «авжояаа «Садяо», сСмоа»
сМапавав, дрявфуоядял в мкляпи

•вааас в вамаг «г Новоеяйреяях оетра-
•.
В ^Г льяввямвавав^мвааьанв ^^яь явьввяь^в, в^мввавяьававвввмай аа ав1в\_

ЛяУПНГСЯОЯ • И в а ПЛтжшяТЩ Щ ••«"

ляршшу_пмванаю ашптаашвй т м м-
•снн». Кап/ вн*)|сфат достават*
вы&Лв ам Льдов дрейфующие

в море Лаптевых суда, груши
поме «едоком «Лени».

Во агор»! половине июня вя Явсмам-
ского корта аывдет в Арствву аваый
вощвый мщям Оамв» Кагавовжч,. (ад
пояут в Северным морям черва тмшвв,
Иядянсвай а тжжий океаны. (ТАСС).

ПОДТМ ПАРОХОДА
«ПУШКИН»

ЛНИЙТАД, 15 вая. (ТАСС). 2 8 нарта
в Каспийской воре при етодвяомяяа с
другим судной затонул аароюд «Пупошв».
На борту у него находилос» 7 0 0 тоня ра-
са. Больше меяпа в ивераняв» тявияых,
штормовых усмввях идаяааы Каспийсваго
«града Эяепвдяпвн паовианх работ «мбото
назначения (9ПТ0Н) освобождал травы
«Пушкина! от груза.

Сейчк Главным управленвен ЭПРОН
получено сообщение, что 13 вая отяаж-
вьи подводники Каеовя аамвчвяв ра*-
грузку парохода. Извлечено около сеня ты-
сяч мешков с рисов.

Экспедиция начала работы п» оод'авг
парохода.

ПЕРВАЯ КЛУБНИКА
ТБИЛИСИ, 15 мая. (ТАСС). На рынках

города появилась первая клубника, при-
везенная из Савтредского района.

В «том году ожидается хоровшй урожай
клубники. Консервный трест и мгярвв-
тельяаа оргаявзапвя «Саяилбостава»
должны заготовить 120 тоня ыубвавя,
из них окма 4 0 тонн будет отораамва в
Мосвву в Ленинград.

ТАШКЕНТ, 16 и м . (ТАСС). На вопч»-
вых бааарах Узбекистана появншеь яго-
ды, ранние овощи.

В Андижане продают клубнику я че-
кмпню. На рынках Ташкевта, •иршн,

Коканда торгуют цветной капустой, огур-
пами, морковью, черешне! н ы у б в в и ! .

ПРОИСШЕСТВИЯ
4* ТраамЙ яопаяся а я м . Вчера пом-

ю вечером на Мало! Дмитровка (Имсва)
произошла трамвайная авария. Вагоново-
жатый моторного вагона >и 2 1 8 4 марвдру-
та М 27, опасаясь столкновеняя с автобу-
сом, шедшим наперерез трамвайной ян-
кии, резко затормозял. Тммвл! сошел с
рельсов я врезался в доя М 16. Никто из
ассажиров не пострадал.

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

ВЫШИЛ ИЗ ПЕЧАТИ
К* 10 ЖУРНАЛА ПК ВКПС»)

«ЛАРТЖМОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
С О Д К Р Ж А Н И К :

П«р«дми(—Огалкнски аа&т а к и т а -
янки.

Г м и » « м я п амаримьаоя аааааааа.
М. В г в т т а » — П>р«ь» Уроки выварок

ПАРТоргаиов.
В. Х«р«м» — Под'ем п«ртк«яо-полкт»че-

СЕОЙ РАбОТЫ.
В. Пвгааа —Роет рваояшпоааа* Ваатсль-

новта вальшеаккоа
М. Сшшпп — Партийные м ш проппртот

ОЛЯЛвйГЯАЯХ руКОВОЛЯТеЛвй.
Г. Куаааавла — Под ог>«н впльштаетою*

сямокрнгнкн.
г. Ктмеаов - Навраны лучш.в, нспытя-

и м е К0Ш1У11НСТЫ.
И. каадшоа-Партийная жизнь а «вла-

стных газетах.
ПРОПАГАНДА Н АГИТАЦИЯ

Вольвиааетам ааанааас а м к п у ааат-
вуч

В. Колоцгшааа — Партинвая пропагтада аа
одном предприятии.

О. Ротам — Ной опыт агататора-иамо-
П. Бава* - Кружок на аавярательаон уча-

стке.
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Тораиетм лсаавса*«плаасаоа

В иВМТРАЛЬНОМ ЯОМНТВП ВКПИ)
Погааааииаае ЦК ВКЩб)! Ов щ т . а

выбора! парторгаиов кпимуииетов, ае
лояучквпшх «те на руки партаяаьп
билетов. — О порядке выборов делегатои
на областные, краевые тртковфереацаи
н е'еады яацконпартий а кртптп ге-
р о д с т парторганизация!.—Ииотрукцая
о аорядке передннження членов и кан-
днлатов ВКП(б) нз одяоа яарпйяоа
органаяацяя а другую.

СЕГОДНЯ
ФИЛИАЛ
ыа *

В ТЕАТРАХ:
>ИЛИАЛ БОЛЬШОГО — оп. Р а т к л в ) МА-
Г»-Лег, ФИЛИАЛ МАЛОГО —ав. Н II
М 1 - Д е п Ваавяава) МХАТ ян. ГОРЬ-

ОЮ-ВаашевыЯ « Д ! ФИЛИАЛ Н Х А Т - Я
11. т. • Я —Таланты в ааалоаааав|

1ИРНЫаО
ГОРЬКОГО

Па

|
Оплав| РОСТОВ. ТЕАТР
О п/р Ю. А. ЗАВАДСКОГО (а поа.

) Л в Яваашц МОСК.
ом Г К

РЬКОГО п/р Ю. А
ни. Пахтаапяа) —

НЯНЫ ТВЛ

а«.
КА-

•пел»
пом.

ООВРКНВНИЫЯ ТВАТР (а пом. Гое. Каий-
С1.-О1О т-щ)-Огаа < » И | ИОСФИЛ — ВОЛЬ-
НО» ЗАЛ КОНОКРВАТОРИИ - мел?
гель асажота Гш*в< неагауа. Проф.

еарнпк . .
лап ГОСТРА»(-1.__
ТИЧВОКИа-а пом. . ...

ввааи авнампм| Иа. И. н.

о'а трувГ МООКГ ДРАМА-
ГОСЛЕНТЮВА (Шашюв-

Онвтрапа асдааааа- Д М
'•*.

-Д».««-аа| ПватаЯИп-Д Я-1В-аа| хшвлпваваяямаааап —
-Л7я-ий?| Ла»вав1|1>| а ашяамв-Д«-114Т1 Квшаря а
еваа еоа1щлт> ав^ыафвааа! Д » а х л ала ДЯ-8М4.

Гяаяига Л Ь—39149. К» Ц411.


