
пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Всесоюзная Коммунистическая Партии (бояьшЛ

ПРАВДА
Коммунисты вместе с беспартийными наметают

I; кмшдндатов в депутаты Верховных СЪвето* , зддозад!|с
и автономных республик. Крепнет сталинский блок
коммунистов л: беспартийных! -.

Изберем пламенных советских патриотов, до ксжца
Орган Центрального Комитета и МК ВНП(б). тт — ~> •--«

-щщ- предашадх великому делу Ленина-Сталина!104(7469) 17 и м 1888 г, вторник

ПРАВИЛЬНО СОЧЕТАТЬ
ПОЛИТИЧЕСКУЮ

И ХОЗЯЙСТВЕННУЮ РАБОТУ
За встекший год значительно

политическая активность чдеиов парта
вырос политический а организационный
опыт рукоиодяшях кадров. Огроянаа очв-
етвтельиая работа по раскорчевке всех вра-
жеских гнезд принесла свои плоды.
В борьбе с подлейшими врагами народа—
тропвстско-бухарвнс.кимв а \ . .
яапвоналвствческвмв дазутчвкаив фашиз-
ма — окреплв я закалялись превосходные
партийные кадры, до кояпа вервие деду
Левина — Сталява, беззаветно преданные
делу коииуяизма. Честных, преданных
больоеввков набирают в парторга, я парт-
комы, в райкомы. Перед огромным отряде!
партработников во весь рост стоят зада-
ча—полюстью овладеть высоквв векус-
ствол большевистского руководства.

По-большевистски руководить — значит
прежде всего уметь правильно сочетать
политаческую в хоздйственвую работу. Из-
вестно, что враге народа, троаквстско-бт-
хардвсквв а всякие аные вредители.
пользовали в своих гйуевых педях неуне
яне сочетать ятя две стороны дела, про

' деленное некоторыми русоаодателяиа
Товарищ Сталин в свеем докладе а за-
ключительном слове на февральско-иартов-
ском (1937 г.) Пленуме ЦК В Ш б )
ривервуту» программ» действий по дик-
вндални троакистско-бухаривсках в вных
врагов народа, по превращению ваше! п«р-
тва в вепрветупау» крепость большевиз-
ма. Своей постанови! вопроса о сочета-
ния политической я хозя!етвевво1 рабо-
ты он и д блестяще! образеп приаеаевая
ревмюпвонвой марксистско-ленинской диа-
лектики

Ва практика, в ашаяи политика в хо-
яяйетво неотделимы. «Они существуют
вместо и действуют имеете. И тот, кто ду-
мает в вашей оракгвчеекой работе отде-
лать хозяйство от политика, усалить хо-
зяйственную работу левой умаления поли-
тической работы иди, наоборот, усидвть
политическую работу пеной умаления хо-
зяйственно! работы,— тот обязательно по-
падает а тупик».

Товарищ Сталин предупреждал:
«Копа наши партийвые товарищи, увле-

кись хозяйственными] успехаив. отходила
от в м е т е м , ото была крайность, емааша*
важ больших жертв. Кеда теперь аеяеторые
ваши товарная, берясь за уевленве нар
твйво-пматической работы, вздумают отлй
тв от юмйствя, то ато будет другая край
ность. котори будет вам стоить ве невь
тех жертв».

Можио ли считать, что «то прелостере
женке товарища Сталина было усвоено я
полностью учтено всевв партийпыив РТ
ководнтеляия? Пет, втого сказать нельзя
Отчетаю-выбораая кампания в ряде орта-
внзапл! вскрыла немало разительных при-
меров веуневвя идя нежелання правильно
сочетать политическое в хозяйственное ру-
ководство.

Кое-где все еще проплетает вреднейший
неоднократно осужденная партией, геадлг
пня самоустранения партийны» органнэл
пи! от руководства хозяйством.

Ваять к приперт «сталь» работы Пера
свого горкома, о котором тже писалось в
сПрааде». В атом городе, являющемся од
ваш аз яилтетрндльаых веятров Урал».
городсклВ коввтет партии систематически
уввдввает от ргкояодства хозяйством,
во интересуется производственной жизнью
крупных заводов. По его стопам вдут
оервнчаые органиаапив. Так, партийный
кхшитет завода вмени Дзержинского м че-
тыре месяпа ве тдосужвлси обсудить пи
одного производственного вопроса. Удави-
тельво дн, что при таков, с позволения
сказать, руководстве план первого кяар
тала выполнен ведущими заиодавн Перми
в пределах 7 0 — 85 проп., что только на
двух заводах брав в течение первого квар-
тала с'ед Б илн рублей гоеударствевных
денег?

К сожалеввю, Пермский горкой ве оди-
нок в свое! теяденпвв •отвлечься» от во-
просов хозяйства. В Орджовииидзеграк
мяод транспортного машиностроения •Крае
ный Префвнтер»» за первые четыре меся-
ца 1938 г. яедолад) етраве 21 перевоз
с е р п «СО» • 1.223 различного типа ва-
гонов я а к т о в . Помелел»» вредитель-
ства ликвидируются черепашьивя темпа
мв. А делают дд что-лбудь партяйнал ор-
ганимпия атого завода я городской ко-
мвтет партия, чтобы вывести предпрвд-
тае яа прорыва? Дальше слов овв ве вдут.

1дв в а т «едуча!» в Крвеио-Переяоп-
еяоа ра!оне (Крым), где секретарь рай-
кояа тов. Павлов после почтя двухчасово
го доклад» ва огчетяо-вмборвов еебраввв
вспоминл, что оя ничего яе сказал о хо-
зя!стве ра1ова в о партв!вом рукевод-
етве хозв1етиевво! работа!, А между
тем едвветвеяяы! завод я районе яе вы-
полнил плана 1937 г. в ш дашь
75 проп. плав» и нервы! квартал
1938 г., обе машинно-тракторные став
овв ра!ояа также ве вагамявл! одава,
договор по соцвалиетическому соревнова-
нию за вжекяй урожа! яе евалвпмтся.

Наша партвд заявмает руиводдшее подо-
жевве в огромно! етраве. Она вееет от-
ветствеввость яа состояние хозяйства —
основы ж я з л советского в а р ю . Больше-
в в п ве боятся отяететяеваоста я прини-
мают се пмяоетыо. Но отсюда дсво, что
всякое звбмяве ховайетвеявой вавоты
бьет по самым кривым в т р о е м вавкв
паргяв. Пмвть ята — а яв тадме вмять,
во я сделать все праатачеекм аыводы и
своей ОФвеммеввой работе, — водив каж-
дый» кто яеоат внеовоо звавав рувамм-
теля двми! вартвйво! оргаакмпвв. 1ду-
шве сейчас районные партн!вые конфе-
ренции должны вваватедьво в строго про-
вервть партийных руководителе!, на-
сколько орааальяо сочетают ова решевве
полвтячесхвх а дозяйстнввых задач,
насволько глубоко а еевьезм завяяаютсд
хезайетвепнвв иоввееамв.

Ведя большевизму в корве чуждо бег-
ство от 1озл1етвевво*, работы, то ве ме-
нее чужды ему забвенве партяйво-омятв-
ческо! работы, узколобое делячество, юд-
мена хомАствеижых оргаявв. К сожале-
нию, и такве факты все еще набиошотся.

В Оренбурге, например, сельемхозл!-
стпенвы! отдел обкояа я его заведующий
Кохов замкнулась в деляческую скорлупу,
«забыв» о таквх вешах. как лаотяйпо-по-
лнтвчеекая работа, оргаяязаця* массового
сопнядиетического соревнования н стаха-
аовского дявженвд. к К>тсяи! обком, ви-
димо, тверда стал ва путь подмены аемель-
пы* органов. В ра'!ояы летят потоки теле-
грамм, в которых секретарям райкомов
партвя под ах двчвую отаетавеивость
иредлагаетса «просдеитк етгртаку ра!по-
требгоюаом яиншка товаров», «обеспечить
явку на облаетвое еовещааяе заведующих
райторготдкламп», «двчво проверить я со-
общить нааичяе на пувктад Загогзеряа ко-
личества завезенных сортовых семян»
и т. п. Я к то же время обком редко за-
нряншнлет райкомы о состояния партийно

й б Й

Ов'единенное предвыбориое собрание колхозе* «Огородный гигам», «Завет Ильича»,
Ленинского района, Московской оАластм.

•Красный огородник-садовод», «Новая жизнь» и «Труженик»)

РОССИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

рншнет р ы о р
политической работы, л росте ПАРТИЙНЫХ
рядов, о большевистской пропаганде на
селе.

Сталинский Центральный Комитет на-
шей партии учит всех партийны! работ
никпв уиеввю правильно сочетать поли-
тическую я (озяйгтммягп мботг. В по
стяяпвлеива Центрального Комитета
ВКП(б) «О проведения выборов руководя
шнх партийных органов» подчеркивается,
что *ти выборы должны быть проверены
«под мамам яаиьиейшите всаивриог» под
м и ииртмйщ явамта'ммвв)! р а к ш , укроп-
яянми связи партовгяиизаций * мясеями м
успямямп ааиаанянми пяямтмчяеммх и ко-

Отчетно-выборная кампания в нашей
партии по времени совпадает с избира-
тельной кампанвей по выборам в Верхов-
ные Советы союзных и антовомных респуб-
лик. Страна переживает огромный полити-
ческие я домАлтяеевый пол'ев. Трудя-
щиеся массы—рабочие, крестыве, совет-
с и я яителлигенпия — сплочены язя ва-
гогха вокруг партии Левина—Сталина, ее

Сталинского Центрального Комитета я Со-
ветского Правительства, вокруг товарища
Сталина. Крепка и монолитна наша пар-

1Я — передовой отряд трудящихся СССР
их борьбе за укрепление в разовтве ео-

•алнетяческого строя.

Со всех концов страны вдет беепрерыв-
ый поток сообщений о новых произвол-

* * «Л

фрунзенский избирательный округ, гор. Москва

ИЙЦЫ, ИОШИДИРЫ И ПОМТРАБОТНИИИ ВЫСШИХ СТРЕЯКОМ-
ТАКТИЧЕСИИХ КУРСОВ У1ЯКРШЕНСТВ0ВАНИЯ НОМСОСТАВА РККА
«БЫСТРЕЛ» НАМЕТИЛИ НАН"ИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА РСФСР

Иосифа Виссарионовича Сталина
и Климента Ефремовича Ворошилова

Из постановления общего собрания высших стрелково-тактических курсов

усовершенствования комсостава РККА «ВЫСТРЕЛ»

тагам пролетвретго пеямиема, желез-
ного наркома обороны социалистической
родины, нашего любимого первого маршала
Советского Союза Нлммеита Ефремовича
Ворошилова.

Мы все, нам один, будем гелосорвть за
иаидидатоя (лена коммунистов и беспар-
тийных.

Пусть помнит враги, что Рабоче-Кре-
етьянсиая Крясиая Армия и весь великий,
могучий советский народ зорко охраняют
овод социалистическое государство.

Мы будем еще (оме бдительны, до
конца выкорчуем и сотрем с лица совет-
ской мили проклятые остатки троциистско-
бухармнеивй фашистской нечисти.

•ИИДВИННИВДИщЫ,
... . поимтрабатниии и
сотрудники курсов «Выстрел», е большим

В Верховный Совет РСФСР мм пошлем
лучших людей иашвй страны,
пряавнных делу
делу рабочего класса.

Парами ианаиаятом в депутаты Вархои-
ноге Совета РСФСР мм выдвигаем того,
ЧМ МНИ ИВЯИВТбЯ 1ИППНЯ1 НВШЯИ ООрЬ

бы м побед, машете великого и мудрого
Иосифа Виссарионовичаучителя и

Сталина.
Мы выдвигаем кандидатом в депутаты

Ввряпнего Свита РСФСР верного сорат-
ника и друга товарищи Сталина, зяиален-

Ленинский избирательный округ, гор. Ленинград

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО ЗАВОДА
«КРАСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕТА ВЛКСМ ЗАВОДА
«КРАСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»

Антонину Николаевну Лукьянову
ЛЕНИНГРАД, 16 пая. (Норр. «Прая-

«I»). С большим плд'емо» прошло сегодня
предвыборное собрание на враснозваменяои
заводе «Красный треугольник».

Первой выступила старая работница
тов. Коновалова. Она предложила нанетвть

кандидатом в депутаты Верховного Совет»
РСФСР секретаря комитета ВЛКСМ завода
«Красный1 треугольник» тов. А. Н. Лукья-
нову.

Собрание встретило вто предложение
Дружинин аплодисментами.

Из постановления общего собрания рабочих, инженеров, техников и
иужащих краснознаменного завода «Красный треугольник»

Присутствовало 23.000 человек
Обсудия иопрве о выавижении кандида-

та • депутаты Верховного Совета РСФСР,
собрание постановляет:

Выдвинуть кандидатом в двпутаты Вер-
ховного Совета РСФСР от рабочих, работ-
ниц, инженерно-технически» работников и
служащих завом «Красный треугольник»
тов. Лукьянову Антонину Николаевну,

1915 года реждакии, проживающую а
Ленинграде, секретаря комитета
завода «Красный треугольник».

Просить тов. Лукьянову Антониму Ни-
нолаеяну дать согласия баллотироваться по
Ленинскому иЯЪниталыюму округу города
Ленинграда а депутаты Верховного Смита
РСФСР.

Кировский избирательный округ, гор. Москва

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ-
НОГО ЗАВОДА М 3 ИМЕНИ М. И. КАЛИНИНА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Михаила Ивановича Калинина
Яа введвыоарвое мбрааве коллектива

машияоетроительаого завода М 3 вменп
Н. Я. Калинина прашло 1.350 рабочих,
явжеверев, техников в елуждшах.

Стахановеп сберочвоге п о п тов. С. Н.
(Педелем под бурные а<
вравшихся предложил ва

аплврм
!Д ВМ|Рг!>

еиевты со-
кавдам-

тои в депутаты Верховного Совета РСФСР
товарины М. П. Каливпк.

В своих речах тт. Т. П. Тыьгевв. Н. ,
1облв)ев, Ф. В. Хохлов в другие «орячо
ноддмкДлв прадлженве *М> кЩеле<?ееиа.

Совравае посла.» приветствие товарищу
Сталину.

Из речи ожмноаца тов. С Н. ШЕЛЕПЕЕВА

етвениых успехах и победах, о мерочном
выполномяа плана, о оеревыамаеааа про-
граммы многими пехана. намина, шахта-
ив, мааа еева — к л о з а я в я мвхееяиа.
Оргаинаавять атот политическая в пвояз-
яодственяый вод'еи, закрепить деетажеаяя

хозяйственной работе, разоблачать я
выкорчевать аше п р и т а и м с я врагов —
таков путь к далънейшнн победам больше-
нстского ргкомдегм ва каждом пред-

ркдтви. а каждой районе в области.

В последний час
ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ АНГЛИЙСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА

12 декабря 1937 года вы о авмв выбп
рали в Веехеавый Совет СССР самых луч
пах, сааых пяшваых бореев за дедора
бочего класса, и иле -аострвиаа ечястлп

! й бво! а
, и

рздеогввй
аетяа. В

жизни рабочего класса и

свою

квепьааетяа. В «тот ДШан, голеня за
кавдадвтм еталавепто 1§вм, «амвув
я беспа»тв|д|яг й р о к м в г т й Ш
пввдмиов^ГЩма Дамва
советскому авамгадьвЯу.

Вмактря щ все грудяветм
Й » й !

1гтго вдвдм аам>у|
«Родеиовя1*вИ«и

В м а р
дос*Й»Р*
стьадввво.
чее»» ла

Сегоднялна! день для вас двдяется днгч
торжества а лвкоааяяя. Оапдня вы в ка-
ма;ваиечаем кандвдатов в депутаты Вер-
хеваого Совета РСФСР.

I , беспавтвйвн! |в1мр | , проработав
«Ж!-на проазводегм « М # т > «гть дет,
выдввгм мшвадюа в а Ц г т и н Вещов-

С РСФСР « Я Ш ц
ыдввгм мшвадюа в а Ц г т и н

нац Сшита РСФСР «лвжЯвШ отовЦата Сталина в непоколебимого бор
| рабочего алвавя. который всю

борется аа ааяоетаую в сча-
* м з н » рабочих в врестьда,—
{гШаедммча Калввка.

ует наата коммтвяепгчеек.™
Летида—Сталмва! 1а дкаааотзует

ааообеаиад аЙМа1 Да
радиой • д и й п м ! вежи,

авва Ммавга

техников ш елмгшагх

Л0Я1ОЦ. 16 мая. ГГАОО. По еообшя
вам агентства Рейтер, состав англяйгмг»
кабинета нвннствов яодвергея едедуютва
маевмяам:

1орд Спила, бывшвй да евх вое заме
стителем мяаегм оо делав Вядвв в Вар-
ны, иаюачен ииваетром цо делав юна
анома; оыашя! мяяястр по дедам дам
вяовов Малыши Мдшваш яааяаяеа
пнвотрож ве дели кмоа|м1ь быажя! аа<

«рааеава Каагсда Втд аа-нветр р р
змачоа маяаетром алмпяя; Аыажв! фа-
вансовый секретарь •впмторетм фннавсоа
Кмднп аамачев маяастров оо

Шотландия; министром адравоохрааеааа
ваааачов 9 л и и — бывмгв!" мявветр
делав Шотдаядаа; фяяаасоаыв еевратадми
мааастеретм фвианеоо ваааачи Умам—
бывввй пардамвтеквй секмтарь впв-
стерствя гарговля; парлавеятскяя завеет»
телом министра во делав >иав а Вяйнн)
вамдчеа Мтярдед. оо делав ааваяяв —
Вальфур: парламентским еекретареа вняв-
еторепа юргаала ваавачаа Хаме.

Вдодмшаа а идяяет мавветров е м н
го еастам вааагтр домам! Прасба-Гея •
министр ааяаив Суажма вывиа в от-
•паку.

М I ям. М. И.

Ленинский избирательный округ, Московская область

НОЛХОЭНИКИ И НОЛХОЗНИЦЫ АРТЕЛЕЙ «ОГОРОДНЫЙ ГИГАНТ», «ЗАВЕТ
ИЛЫ4ЦА», «КРАСНЫЙ ОГОРОДНИК-САДОВОД», «НОВАЯ ЖИЗНЬ» И
«ТРУЖЕНИК» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА РСФСР АГРОНОМА. ЗАВЕДУЮЩЕГО РАЙОННЫМ ЗЕМОТДЕЛОМ

Дмитрия Алексеевича Большакова
Из пост^о^Ления прецвыборною собрания колхозников артелей «Огород-
ны̂ ь ги/ант», «Завет Ильича», «Красный огоромник-садовоя», «Новая

*' жизнь» и «Труженик»

*~ ^«Л^.' Присутствовало 2.500 человек

, Обсудив вопрос о выдвижении кандида-
тов в депутаты Верховного Совета Россий-
ской Советской Федеративной Социалисти-
ческой Республики от колхозников арте-
лей «Огородный гигант», «Завет Ильича»,
«Красный огормими-аадоаод», «Иаваи
жизнь» и «Труженик», ейщее об'едиион-
нее собрание вышеуказанных нолхоиа я
количества 2.500 человек поствноолигт:

Выдвинуть кандидатом о делутаты Вер-
ховного Совета РСФСР па Лепи псиону из-

бирательному округу Московской области
преданного социалистической родина
верного сына нашей большевистской
партии Ленина — Сталина, неприми-
римого и беспощадного и врагам наро-
да, — товарища Большаиоаа Дмитрии Але-
ксеевича, минующего Яонинсиим район-
ным земельным отделом, агронома, члена
районного комитета Вг1П(б), 1904 года

Герценский избирательный округ, гор. Москва

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ
ИМЕНИ КАПРАНОВА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА РСФСР
ПРОФЕССОРА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Сергея Львовича Соболева
1.600 рабочнх, инженеров, техников я

служащих обувной фабрика яв. Бапрааова
првшлн ва предвыборное собрание.

Стахановка тов. Б. Т. Радикеаа паем»-
жила наметить кандидатом в депутаты

Верховного Совета РСФСР профессор»
математики Московского государственного
университета тов. С. Л. Соболева. Вы-
ступившие ва собравп тт. Езерсмй, Кантор
и другие поддержали это предложение.

Из речи технического руководителя фабрики
тов. Г. Е. ЕЗЕРСКОГО

От имени ивженерно-технических работ-
ников фабрики я целиком поддерживаю
выдвинутую тов. Райковой каидиатург
в депутаты Верховного Совета РСФСР —
"Сергея Львовича Соболева.

Тов. Соболев родился в 1908 году.
! 1929 год* оя окоачвл Государственный

Ленинградски! университет а был остав-
лен ва научно! работе в Сейсаологачесм*
институте Академии ваук СССР. В 1913
году, когда тон. Соболеву новвлвалось
26 дет, он избирается чденом-корреенов-
девгои Академия ваук СССР, а в 1934 го-
ду ену присваивается докторская степень

В настоящее аренд тов Соболей — про-
фессор математики Московского государ-
ствеввого университета, наеет уже 37 на-:

тчяых работ в области математика. Он со-
стоит в группе сочувствующа! В О Д » .
Тов. Соболев является вяпе-презядевтаа
Московского математвчеекого общества.

Сергей Львович Соболев — представитель
аолоюго поколеет ученых, воспитанных
советской властью. Я уверен, что тов. Со-
болев е честью оправдает доверие вашего
коллектива.

Да здравствует наша могучи в меообе-
двмая родвда!

Да здравствует нао вождь, учятеп •
друг вивки* Сплав! ( А ) '

Собрание едяводушво ваметадо тов. Со-
болем каадвдатп в депутаты Верхоавого
Совета РСФСР.
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РОССИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ С О* *«
Кировский избирательный округ, гор. Москва

ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ « М П И И «РОТ ФРОНТ»

юасгши КАНДИДАТОМ • тяпай в»—«го М И А ПМР

Анастаса Имюмча М я с о т
Давит евеяа кепи* работу, I пе

иНМЙММШ)
1 Ц и ^-*^У д 5-- | Ю | Ц * т < р с 1 0 * ••*"
рнвиг €кчв? фввип овбрамсд* в

бюро Лиспе* Ивавовяча Мм
шаццатуру товарища, вшжаввв
что он является верша Корова м

р и а и м тов. МтеитЛ (им вотре-
чево м п ! «мп<1. Весваргайия рввп-
1 П И — ТКДтППа ГуВОМ, Ц П фВОрЛМЙ
аибулатвряя ЯятшткЛ • т м ям

иямвиД

а депутаты дифМввог» Сиватв

минитятедя м е м и ш о л ! Совета

Виясслров СССР, члава Иелвт- ярявоМя» тоаавяиу Опарту.

востановлени) собраивт рабочих, шшфотниц, шшжпввяш, техият»

м служащих фабрики *Рот «Умет»

Присутствовало 2/Ш чвм

в

Москворецкий избирательный округ, гор. Москва

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ФАБРИКИ «ГОЗНАК»

НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВМОГО СОВЕТА РСФСР

ЗАВЕДУЮЩЕГО ГОРОДСКИМ ОТДЕЛОМ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКВЫ

Анастасию Дмитриевну Сергееву
На собранны присутствовало 5.000 чеювек

Пять тысяч р а б о т , работам, явже-
мрво-технически работмяков • служащих
ф а б р т собрались, чтобы выщвуть своего
кандидата в депутаты Верховного Совета
РСФСР.

Первым в и д ело»» старый кадровый ра-
бочий, проработавший на фабрике 51 год,
герой труда Павел Львович Иванов. Он
преможи выдвинуть кандидатом в депу-
таты Верховного Совета РСФСР тов. Сер-
гееву Анастасию Дмитриевну, заведующую
отделом народного образования гор. Мо-
сквы. Анастасия Дмитриевна—дочь токаря

Ижевского завода. Ее отец проработал на
ааводе более 10 лет. В 1917 году она
вступила в партию большевиков в акпгоно
боролась м победу советской власти. Той.
Сергеева все свои силы отдавала делу ил-
рошого образования, исся культуру и зна-
л и в наосы трудящихся.

Все выступавшие горячо поддержали
кандидатуру тов. А. Д. Сергеепой. Тов.
Сергеева намечена кандидатом в депутаты
Верховного Совета РСФСР.

Собрание послало приветствие товарищу
Сталину.

Ленинградский избирательный округ, гор. Москва

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ФАБРИКИ «БОЛЬШЕВИК»

НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОП) СОВЕТА РСФСР

ПРОФЕССОРА

Михаила Петровича Кнреева
Из постановления общею собраиим рабочих, работниц, служащих

и инженерно-технических работников фабрики «Большевик»

Присутствовало 4.500 чеювек

Окупив вопрос о выривмиии кандида-
та в лмутаты Верховного Совете Россий-
ской Сомпиой Федеративной Социалисти-
ческой Республики от рабочим, работниц,
иимтвши- п м ш ш м и ытшяших ашаииии
«Ьояншвии», общее собранно а количест-
ве 4.500 человек постановляет:

1. Выдвинуть кандидатом о депутаты
Верховного Совета РСФСР по Ланинграасио-
иу извкратеяьиоиу округу гор. Москвы
•вияягтввнного деятеля, проноссора оолым-
цы имени Боткина, члена Моссовета, аитиа-

мого ряботнимя ни фронте соцмалистичо*
сиого дяиовввврвояиии тввавеаца Михаила
Петровича Киреове, 1 ( 7 3 гоаа рождения.

2. Общи севшие а иеличеетм 4.500
человек просят товарищи Михаила Петро-
вича Нироеоа дать сам соглясиа йаяяети-
раааткя а «влутаты Верховного Свита
Российской Советской Федеративной Социа-
листической Республики по Ленинградскому
избирательному округу гор. Москвы от

рабочих и работниц, инженеров, техников и
служащих фабрики «Большаки».

Красно-Пресненский избирательный округ,
гор. Москва

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ТРЕХГОРКОЙ МАНУФАКТУРЫ

ИМ. Ф. 3. ДЗЕРЖИНСКОГО НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА РСОСР ТИАЧИХУ-СТАХАНОВНУ

Евдокию Васильевну Масленникову
Состоялось предвыборное солраиие па

Трехгорке. 5.000 человек слипалось на
фабрнчнок дворе.

Беспартийная работница, прядильщи-
ца с 29-летняк вибочи» паже» тов. Гри-
горьева предлагает выдвннуть кандидате*
в депутаты Верховного Совета РСФСР луч-
шую ткачиху-стахановку Треигорной ма-
нуфактуры им. Ф. Э. Дзержинского тов.
Масленникову Кпдокню Васальевну.

Епдокия Васильевна работает на Трех-
горке беспрерывно 16 лет. В 1929 году
она выступила инициатором социалистиче-
ского соревнования на фабрике. Она же

была мпии нз инициаторов стахановского
движения на фабрике. Она первая стала
работать на 12 станках одновременно.

Кандидатуру тов. Маслевниковой поддер-
ж а н я своих ыктупяяаах тт. Гоплова—
•ижемр привдым! фабики, Матросов—
секретарь комитета ВЛКСМ Трехгорно! ма-
нуфактуры, Кондратьев—явженр ткапко!
фабрики, Маклревич—секретарь парткома
Трехгорпой мануфактуры. Митинг едино-
гласно постановы иалетить тов. Маслен-
никову канлидатом в депутаты Верховного
Совета РСФСР по Красво-Првсвеяеютгу
избирательному округу.

Из речи прядильщицы тов. К. И. ГРИГОРЬЕВОЙ
Товарищи! Сегодня для нас радостный

день: мы намечаем какдядята в депутаты
Верховного Совета РСФСР. Это —большая
честь для нашей фабрики, и я горжусь
тем, что первой выступаю с атой три-
буны.

Я работаю на фабрике 29 лет. Из них
8 лет я работала под гнетом бьющего
владельца нашей фабрики Прохорова:
работала в день 10 часов, подучала
40 копеек... Жала я всегда в нужде.

Тольм пря советской властя я я моя
доте стала настоящими людьия. Только
пек оюетско* пласта я почувствовала, как
прекрасна жизнь.

.«ему мы обяаиш это! даиечательво!,
« п е н а м ! жамыо7 Мы д о м а м великой
м п у я и с т н е с м и партам в нашему другу
• вождю товарищу Сталину.

М
вож
Мы Т У м помоям « т ват

Я выдвигаю кандидатом в депутаты
Верховного Совета РСФСР одного яз луч-
ших людей нашей фабрики — замечатель-
ную тхааовку-татиху Евдоппо Ва-
евльевяу Наеленншову. Она яа юле до-
казали, на что способен рабочий власе
Советского Союза. Она — хорошая больше-
вичка, прекрасная работница, первая ста-
да стахановкой в все время показывает
ебрашы работы. Она не только сава хо-
роши работница, но а передает свой опыт
другшм. Вот почему я, беспартийна! ра-
бпикпа, выдвигав нашу замечательную
стахааовку-бопвмвячву тов. Маслена-
кову-

• • *

Собрана» ехподушво аакетпо н а ш -
датам в депутат! Верховного Совета
РСФСР тов. В. В. Маеленажиау.

монорио^тоииичомих рвмтиияов и служа*
т и х Управления иомишдаита Мосиовсиога
Кремля, общее собрнии постановляет:

Выяяииуп ивияиаатам в •влутатыВер-

иэвиватаяьивму оивугу гор. Москвы — от
(оианяирав, политработ*

IX, иемоивям-ттягяавяя

* * я>

Комднтсрнодский избирательный округ, гор.

ЭаЫМИЕ. |1НвП1а1>ч№Т1Тжив1ЧЕСКИЕ РАИПвниШ И СВУМАШИЕ
ёг 1вЯя»чнР |̂таииви| ^^9Щ9Л9Мт^Швщ9^вг I иви1иипй?ЙГ^ивп|И1**11ь> ' Г Мввиаг иТ П Л Щ й в * щщ Ч^вварт вчийо^вявдаичедв

ФяааЧвяМ нииииМ •яи̂ ииовямия нвниииТТийЧвнв» • и в в Л М М 11ШВИДАТВМ

В ДВТУТАТЫ ВРМХММГО СОВЕТА РСФСР СТА»и«ВЦА-(ГДЕНЛ«СЦА

мая.

И$ ностшюшмит овагио еоврмк» работ», емужющшх я 'тгпяврвб-
пжнпкпк ршбтншкош фшвршки кнтш 'Красный чроюшршй»

Прмсутсгшоыио 2.500 чиотк

штат, и
йиа»>1|Г ! • • • • • •
предвыборное собраяве на ааводе

Упраиенчя коменданта Московского Креммш

Каомяя — 1яюай-Овсутв
та а илутаты Ворховного Свмта Россий-
сиой Соитсиой Фаякитианой Сециамкти-
чосиой Роспувлими ал

никоя, р
работиииов

соратника
Статна, оориеге сына боя.шооистсиой

чьим руководствам
и

т у страну от шптисим», ввоямтммимя и
гроциистеио-бухаркиеимх фашистских гном,
стойкого и иоустрошшиго борца м

Внугряииих Дяя СССР Николая
Ивановича Ежова, 1 1 9 5 г а м реицония,
чяаив ВМЛ(Ц,
сияя, бСрааяла»*

Фрунзенский избирательный округ, гор. Москва

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ЗАВОДА «НАУЧУН»

НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

ПОЭТА4ГДЕНОН0СЦА

Василия Ивановича Лебедева-Кумача
На собрании присутствовало около 4.000 человек

Просторный заводской двор «Каучука»
заполнен шумной, гпворливоП, радостно
пагптоннлй толпой. Около 4.000 человек
лилось сюда яа предвыборное собрание.
Со всех стеров льются авукн ликпгммх
народных песен.

Первым выступает беспартийный рабо-
чин-стахаиовец, недавно выдвинутый на
должность помощника начальника цеха,
тов. Коцур. Он говорит:

— Неоо ятнл и прекрасна наша Россий-
ская Гпиетсвяя Федеративная Социалисти-
ческая Республика. Великий русский народ
руша об руку со всеми цптнин яарощхя
советской страны, под руководством партии
Лыпгна—Сталина, нелднлиратно являл жиру
высокие образцы мужества и доблести,
отстаивая свою родную зомлю от иностран-
ных интервентов и белых банд, создавая
яа развалинах старого мира повую, сча-
стливую х и т . . Никому и «крушить
нашу силу.

Наша воля к борьбе с врагами народа
прекрасно выряжена в песне поэта В. I .

«П если враг пашу рщоетъ живую
Отнять захочет в упорном бою.
Тогда мы песню споен боевую
И встанем грудью за родину свою».
Я предлагаю выдвинуть кашвдатои

в депутаты Верховного Совета РСФСР от
нашего Фрунзенского избирательного окру-
га поэта-ордеяояоепа, непартийного боль-
шевика, одного нз лучших сынов нашей
родины—Василия Ивановича л'ебедева-Ку-
мача. Его песни поет вся страна!

Собрание единогласно наметило канди-
датом в депутаты Верховного Совета РСФСР
поэта Лебедева-Кумача.

Собрание поедало приветствие товарищу
Сталину.

На предвибормом соо>

«ИРАСНЫЯ

«ТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Анд|>ея Александровича Жданова

предложи наметить кащицатом в ш у т а -

Н Вевмавога Совета РСФСР по

Ленинграда секретаря ЦК ВКП(б), рт-
с о т я т а л ! леривдидшгх большевиков
дядйи А**еа»»вячв Живов».

Нуряапя аялопеинтаяя вотретило се-
браяяе »то предложение.

Советская власть, наша
я в к т й * | ЩРП щтМ а р м
еоввте|о1 «гуааи «амую емващую, с«от-
лаиую жизнь, самый демократический в
каре • > истории человечества иабяратель-
яый идея. Право яа труд, на оных, иа
образование, на обеспечение в старост!
мнеетыо осуществляется в нашем сопна-
лиетическом обществе.

Мяв 58 лет. Из пил 14 го» я работаю
я* производстве. Я хорошо паю положе-
ние ученик» и рабочего на капиталисти-
ческом предприятии. Я на себе аспытал
гает и бесправие трудящихся при капита-
лизме.

А теперь, пря советской власти, мы жи-
вем счастливо, радостно.

Товарищи! Сегодня мы с вами осущест-
вляем завоеванное и записанное в Кон-
ституция право: мы выдвигаем кандидата
в депутаты Верховного Совета РСФСР.

*ов. N. а КАРАСЕВА
1ая миму- Как старый проиводствевяп, я намечав

ш ш и а п и в депутаты Верховного Сове-
та РСФСР по Выпргекеиу карательному
округу ближайшего соратника великого
Сталина, славного руководителя ленинград-
ских большевиков Андрея Александровича
Жданова. (Бурные аплащеиепты).

Товарищ Кланов является преданным
сыном рабочего класса, неутомимым бор-
пом за счастливую жизнь трудящихся,
стойким большевиком, верным помощником
нашего великого Сталина. Тов. Жданов
непримирим к врагам. Он беспощадно раз-
громил подлых троцкистско-бухарииских
бандитов.

Я >наю, что кандидатура Андрея Але-
ксандровича Жданова получит единодуш-
ную поддержку ие только среди рабочих
нашего завода, но в среди всех избирате-
лей Выборгского округа. (Бурим япявяи-
еоюиты).

Из постановлений общего собрания рабочих, инженеров, техников

и служащих завода 'Красный Октябрь»

труяащижм

•«а « Н а й -
мам»» |||идаатии а ю я у Т а ш Вор-
Свита РСФСР ив Вывоагемат

Ьчратшним» акту I
ЩШШш

Амиеамяровича.

Просить товарища Жданова мть еаоо м -

момратояьному округу а цолутаты I

йога С а м п РСФСР.

Кировский избирательный округ, гор. Ленинград

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ИРАСНОЭНАМЕННОГО

КИРОВСКОГО ЗАВОДА НАМЕТИЛИ КАНВИДАТОИ В ЛЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА РСФСР

ДИРЕКТОРА ЗАВОДА

Виктора Константиновича Львова
ЛЙНИНГРАД, 16 мая. (Корр. «IД, ( р р р » » ) -

На заводской площади собралось 2 0 тысяч
рабочих, инженеров, техников и служащих
Кировского завода. Первым па трибуну
поднялся беспартийный ипжопер тов. Ум-
нягнн. Он предложил наметить капдидзтом

в депутаты Верховного Совета РСФСР по
Кировскому избирательному округу дирек-
тора завода тов. В. К. Львова. Кировпы
единодушно поиержалн его предложение.

С большим под'емом собрание послало)
приветствие товарищу Сталину.

Постановление предвыборного общего собрания рабочих, инженеров,

техников и служащих Краснознаменного Кировского завода

Присутствовало 20.000 человек

Овсукм вопрос о выаппиеиии иаияица-
туры в яяпутаты Варманого Совета РСФСР,

РиШ0ЧРиМ| Н

Киимв и служащих Краснознаменного Ки-
ровеиого м а м я поетяиовяяат:

Выавинуп, канеинтем а ипутаты Вер-
ховного Свмта Российской Советской Фе-
цоратиамой Социалистичосиой Республики
тов. Львом Винтера Константиновича, ди-
ректора завом, чмна ВКП(б) е 1118 гоаа.

Иоямитиа
навтц что тав.

•аспоццдио 1оретма « врагами иарощ, —•

Просим тав. Л м о м н м г т о р а Коистанти-
кооича яат> согяасио •алмтирамткя м
Нирввскоиу изоиратвльному оиругу.

Приморский избирательный округ, гор. Ленинград

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ЧУЛОЧНО-ТРИНОТАЖНОЯ

ФАБРИКИ «ИРАСНОЕ ЗНАМЯ» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

СТАХАНОВКУ-ОРДЕНОНОСЦА

Евдокию Михайловну Федорову
ЛЕНИНГРАД, 16 мая.

На большом спортивном поле собрались 10
тысяч работниц, рабочих, инженеров, тех-
ников а служащих крупнейшей в стране
чулочно-трнютажвой фабрики «Красное
знамя».

Начальник стахановского участка чу-
лочного цеха тов. Селезнева предложила
наигпггь кандидатом в депутаты Верховно-
го Совета РСФСР инициатора стахановско-
го движения на фабрике, старую произ-
водствепиипу, лучшую стахановку тов.
В М й Ф З

Федорова награждена орденов Лепта. Ом
показывает образцы высокой производи-
тельности труда, одновременно обслуживал
2 0 машин. Тов. Федорова—член ВЦЯК н
член Ленинградского совете.

Па трибуну поднимаются стахавовка-
шпея тов. Мозговая, инженер тов. Стель-
бойм, старая производственинпз-браковщн-
па тов. Терентьева и другие. Опн горячо
поиерживают кандидатуру тов. Федоровой.

Все присутствующие на собрании еди-
нодушно голосуют за выдвижение кандида-
туры тов. Федоровой в депутаты Верхов-
ног С РСФСР

Ввдокпо Михайловну Федорову. За
дающиеся заслуги перед страной тов. кого Совет» РСФСР.

Из постановления общего собрания работниц, рабочих,

инженерно-технических работников и служащих

чулочно-трикотажной фабрики 'Красное знамя»

Присутствовало 10.000 человек

. . . , ^ем, мвкоиерно- тим
тюоичояш рвботииии и служащио фабри- .у Евцоиию Михайлавиу.

. .. лушиа выетввяи-
в ипутаты Вержооноге Со-

ив!ая]па1атичаоивя пар*
етрошаяьвтм, ю — _ ^ .,..,....
аму партии Лонииа—Сталина.

Смольнинско-Куйбышевский избирательный округ,
гор. Ленинград

рдвочк, тяснЕРы, т в т м т и СЛУЖАЩИЕ ФАБРИКИ «КРАСНАЯ
РАБОТНИЦА» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОП СОВЕТА

итятщп яттцат гтнат ОТДЕЛОМ

Льва Абрамовича Эмдина
ЛКН1НГРАЛ, К

З.ООО р а б о т . . . . . . .
с л у ж и т аввадцивво! фабрам «Крае-
вая работяяа» припаи аа предвыборное
собрание.

Паем! в и м слов» старая проювод-
отвевамца. беспартийи&я тов. А. П. Воро-
бьева. Ояа предложвл! яааетять каадида-
га в депутаты Верхоптго Совета РСФСР
от Сммъняско-Шуйбышевеквго апбвра-
телвиго охрута гор. Лепитриа мведую-
цето говодпаи опелем мровоодравепя
врача тов. Льва Аорамовача Кнопка.

Тов. Воробьева рассылала собранно *

ток, км, рабям глаавш в р а т на за-
воде «Большевик», тов. I. А. Видии завое-
вал большой авторитет у рабочих. Недавно
тов. Эидмн выинатт иа работу заведую-
щего городским отделом адравоохраненая.
Внимательно » ааботлаво опмнтся оя а
миркам трудашпы Ленинграда, к почет-
ному делу охраны к здоровья.

Предложение т т . А. П. Воробьевой го-
рло поддержал старые проваводетвет-
пн тт. Ппрачта, Доброиольам • другие.

Собраие едвводушно мвтшюяало на-
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Р С Ф С Р
Архангельский-
Сааомбальскнй

набирательный округ

РАМЧМ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И
ОЛУЖАЩИС 1АМДА ИМ. ЛСВАЧЕВА
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТА-

. ты Е«рхавного ООВЕТА РС*СР

I . В. СТШИП, Л. N. КвПММП!,

АРХАНШЬСВ, 16 мал. (Кара. «Прав-
ам»), Н» собрание, посвященное выдвиже-
нию 1 Щ Ц Ш 1 в депутаты Верховного
Совет РСФСР по Архакгельскому-Солом-
бальомиу ивйврательноиу округу, явилось
9 8 0 рабочих, ннженерио^хиических ра-
б о т н п м я СЛУЖАЩИХ Архангельского за-
вом п е г а Левачева.

Первый выступи беспартийный рабо-
чнй, раищп-стахановец тов. Н. В. Шиш-
кив. Он заявил:

— Я вылетаю нашим первым кандида-
те* в депутаты Верховного Совета РСФСР
друг» I учителя всего прогрессивного че-
ловечества—товарища Иосифа Висеарионо-
гач» Сталина.

Предложение тов. Шишкина было встре-
чено собранием долго н« гнолкающпки ап-
лодисментами и приветственными возгласа-
ми. Вслед за тов. Шишкины* вы-
ступали рабочие-стахановпы тт. Белоусов,
Вогдоов и техник тов. Веселова, пред-
ложившие наметить кандидатами п депу-
таты Верховного Совета РСФСР товарищей
1. N. Кагановича, К. Б. Ворошилова,
М. И. Калинина и заместителя народного
вомиосара машиностроения СССР тов.
С. В. Волынского.

Калининский городской
избирательный округ

РАВОЧИЕ, ИИЖСНЕРЫ, ТЕХНИКИ И
ОЛУЖАЩИЕ »АВРИК «ПРОЛЕТАРКИ»
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУ-
ТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

N. В. Сталина, В. И. Молотом,
N. И. Калинина, Н. N. Ежова,

N. П. Бойиова
КАЛИНИН, 16 пая. (Корр. -. т __—.-

На фабриках «Пролетарки» —ситцевой,
прядильной и ткацкой — состоялись много-
людные предвыборные собрания рабочих.

Собрате коллектива ткацкой Фабрики
«шшгласло приняло постановление, в ко-
торой говорится:

— Мы выдвнгаем кандидатом в депута-
та Верховного Совета РСФСР от Калинин-
ского городского избирательного округа
великого и любимого вождя трудящихся
всего мира, вдохновителя и организатора
побед гоциалнма * СССР, творца « » « • « -
вой и радостной жизни — Иосиф*
Виссарионовича Сталина.

На собраниях фабрик «Пролетарки» кан-
дидатами в депутаты Верховного Совета
РСФСР едвяодушно выдвинуты И. В.
Сталин, В. М. Молотов, М. И. Калияип,
Н. И. Ежов и секретарь Калининского об-
к о м ВКШ«) И. П. Бойцов.

Тамбовский городской
избирательный округ

КУРСАНТЫ, КРАСНОАРМЕЙЦЫ, КОМАН-
ДИРЫ И ПОЛИТРАБОТНИКИ АРТИЛЛЕ-
РИЙСКОГО ОРУЖЕЙНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
УЧИЛИЩА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТАМИ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

РСФСР

N. В. Статна, В. М. Молотой,
Л. М.Кагановмча, К. Е. Ворошилова,

И. N. Калинина, В. Я. Чубаря,
л, А. Аидроова, А> и. Микояна,

А. А. Жданова, Н. И. Ежова,
Н. Е. Субботина

ТАМБОВ, 16 мая. (ТАСС). В Тамбопе
состоялось предвыборное собрате курсан-
тов, «раяоариевпев, командиров и по-
литработников Тамбовского артиллерийско-
го оружейно-техннческого училища. По
предложениям старшего политрука тов. Ре-
шетникова н курсанта-отличника тов. Ти-
това собрание единодушно выдвинуло кан-
дидатами в депутаты Верховного Совета
РСФСР любимого вождя народов товарища
И В. Сталина, его соратников товарищей
В. М. Молотова. Л. М. Кагановича. К. Е.
Ворошилова, М. П. Калинина. В. Я. Чубаря,
А. А Андреева. А. И. Микояна, А. А.
Ждмюва. Н. И. Ежова. На собрании
«вдвинут также кандидатом в депутаты
преподаватель училища, старший политрук
« и . Н. Е. Субботин.

В УДМУРТИИ НЕБРЕЖНО
СОСТАВЛЯЮТСЯ СПИСКИ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ИЖЕВСК, 16 мая. (ТАСС). В Удмуртии

при составлении списков избирателей до-
пускают иного ошибок и неточностей. Азии-
екай райсовет в городе Ижевске не вклю-
чил в список избирателей жителей од-
ного дома. В Селтиясвои районе «забыли»
ввести в список 30 рабочих, занятых на
сплаве леса. Квашунсмй сельсовет этого
района не включал в список трактористов,
ряботяюшах на полях.

Допускаются и другие иавращеиия нз-
бяратепвого вавова. Так, Можгвяский
сельсовет, Пкчассмго района, ве внес в
список 64-летнюю избирательницу, моти-
вируя >то тем, что она... слишком стара.
В Каравуливском сельсовете, «того же
района, фактически провели перепись на-
селения, включая в спаем всех малолет-
них, даже новорожденных. Списки здесь
д м о д п л я графами о роде занятий, соци-
альном п о п и в а в в т. д.

Автозаводский избирательный округ, гор. Горький

МЮЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ А 1 Г 0 М Ю М ИИ. И И 0 П М
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТАМИ 8 ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО С0ВЕТА

ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА,
ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА МОЛОТОВА

и директора Автозавода ям. Молотов»
ИВАНА КУЗЬМИЧА ЛОСКУТОВА

ГОРЬКИЙ. 16 мая. (Кара. «Правам»),
Состоялось 15-тысячное собрание рабочих,
инженеров, техников и служащих Авто-
завода им. Молотова, наметившее кандидату-
ры в депутаты Верховного Совета РСФСР.

Бурными овациями и восторженными
приветствиями встретили автозаводцы пред-
ложение мастера цеха моторов тов.
И. В. Альшевского, выдвинувшего канди-
датом в депутаты Верховного Совета РСФСР
по Автозаводскому избирательному округу
товарища Сталина.

Стахановец-формовщик литейного цеха

Из речи стахановца
Товарищи, я — старый производствен-

ник, имею за плечами 47-летний производ-
с т м н ы й стаж. С великой гордостью и ра-
достью я поддерживаю наших дорогих и
любимых кандидатов в Верховный Сове г
РСФСР товарищей Сталина, Молотова, а
также тов. Лоскутова.

Товарищ Сталин вывел наш велики! на-
род па светлую дорогу, создал радостную
и счастливую жизнь.

Второй наш кандидат — глава совет-
ского правительства, ближайший соратник
товарища Сталина—Вячеслав Михайлович
Молотов вместе с товарищем Сталиным ве-
дет пашу страну к коммунизму.

За примерами ходить далеко не пало.
Вот нос «отрите на наш гигант-завод, на
учебный комбинат, где воспитываются на-
ши будущие инженеры н профессор), на
город нашего завода, где стахановцы жи-
вут в таких квартирах, в каких раньше
жили только богачи! Все это дали вам
коммунистическая партия и советское пра-
вительство, все это мы имеем благодаря

серого чугуна тов. В. С. Михеев под долг»
не смолкавшие аплодисменты иыдмиул
кандидатуру главы советского правитель-
ства—Вячеслава Михайловича Молотов».

Инженер-комсомолец то*. М. И. Клушми
выдвинул кандидатуру дяректюа Авиа-
завод* им. Молотова тов. И. К. Лоскута

9ти предложении поддержали выступав-
шие на собрания стахановец кумвмга
цеха тов. Орлов, стахановка цеха кмког*
чугуна тов. Паникина и другие.

Собрание послало приветствие товарищу
Сталину.

тов. А. С. ОРЛОВА
дорогим нашим товарищам Сталину •
Молотову.

Трети* ваш кандидат в деиуЬты Ваа-
ховпого Совета РСФСР — тов. Лоскутов—
наш рабочий, молодой инженер, вышедши!
мз рабочего класса. Теперь еиу доверив
руководить крупнейшим заводом.

Недалек тот день, когда мы с вами пеи-
1ем к избирательным урнам и опустим
слои бюллетени за наппгх дорогах (
любимых кандидатов.

Вы знаете обращение стахановцев мо-
торного пеха о предвыборном социалисти-
ческом соревновании. Моторщики обязуют-
ся выполнить ко дню выборов полугодовую
программу своего цеха. От имени нрессом-
куаовного цеха я заявляю, что мы под-
держим этот вызов иоторщиков и к 2 6
июня выполним слою программу.

Да здравствует непобедимы! блок ком-
мунистов и беспартийных)

Да здравствует наш родной, любимый
вождь и учитель товарищ Сталин! (Бур-
и м апяояммиты).

Из постановления общего собрания рабочих, инженеров, техников
и служащих Автозавода им. Молотова

. Присутствовало 15.000 челомк

продолжателя яма Ламина, творца самая
яваомрвтичамай в мире Конституции1

товарища Сталина Иосифа Виссариона!»»,
генерального саиратари ЦК ВКП(в).

Славного соратника велииап Станина —
прадсвдатвля Ссвнирнвш СССР паарищя
Вячеслава Михайловича Монетам.

Дирвитаря Горьком иого автозавояв им.
Манатам товарища Ивана Иуяммча Ламу-

. „ _... а аымижвиии иаияма-
тав а млутаты Верховного Савата Р О И Р ,

.. . ИЯЯЛ1МТИВВ АИТО-
мвоаа ии. Молотом постановляет:

Выввииуть ианяияятавм в авлутаты
иимнвга Савата РСФСР по Аагаавмсио-

иу и1О1имт?алыиму омругу от рабочих, аи*
и служащих

Великого гения чеяомчестм,

Смоленский сельский избирательный округ,
Смоленская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ СЕЛЬХОЗАРТЕЛЕЙ «ПАМЯТЬ КИРОВА»

И «VIII С'ЕЗД СОВЕТОВ СССР» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

В. М. МОЛОТОВА, К. Е. ВОРОШИЛОВА,
М. И. КАЛИНИНА, Н. И. ЕЖОВА, Е. А. ЛАПЫРИНУ
СМОЛЕНСК. 16 мая. (Корр. «Правды»).

Па площади села Сож собрались Я78 кол-
хозников сельхозартелей «Память Кирова»
и «VIII С/езд Советов СССР». У трибуны,
украшенной зеленью, плакатами, лозуига-

руковоштелей партии к
состоялось предвыборное

Первыми кандидатами в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР колхозники выдви-
нули лучших соратников товарища
Сталина — товарищей В. М. Мллотова,
К. Е. Ворошилова, М. И. Калшгциа,

ми, портретами
правительства,
собрание.

Н. И. Ежова. Горячими аплодисментами
встречали колхозники выдвижение канди-
датур лучших сынов великого русского на-
рода.

Животновод колхоза «Память Кирова»
тов. Никитин я учительница тов. Рагале-
ва при общеи одобрении собравшихся
выдвинули кандидатом в депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР учительницу Сосин-
ской средней школы. Смоленского раВопл
Елизавету Алексеевну Лапырину. Топ, Ла-
пырина выступила с ответной взволнован-
ной речью.

Речь учительницы тов. Е. А. ЛАПЫРИНОЯ
Товарищи! Мне сегодня оказаны вели-

кая честь и доверие народа. Меня выдви-
нули кандидатом в депутаты Верховного
Совета РСФСР. Я приношу колхозникам,
учителям, трудящимся глубокую благодар-
ность за оказанное доверие.

15 лет я работаю в Сожинской школе я
вижу, как изменяется жизнь. 16 лет
назад у нас в селе не было средней школы.
Теперь она есть. Училось раньше в вашей
школе всего около 150 школьников, а те-
перь больше 500. Вот как мы шагаем к
культуре!

Здесь на собрании немало моих учени-
ков. Многие из них стали учителями, вра-
чами, агрономами, знатными людьми коя-
хомв. Это радует меня.

Великие преобразования наше! деревни

стали возможными только после победы
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. Наша родина добилась этих ве-
ликих успехов благодаря мудрому руко-
водству партии Ленина—Сталина, творца
Конституции—товарища Сталина. (Апло-
дисменты).

В нашей стране сам народ выбирает вер-
ховный орган советской власти. Трудящие-
ся массы сами выдвигают и выбирают то-
го, кого они хотят иметь депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР.

Заверяю собравшихся, что если я буду
избрана, я отдам все силы, чтобы оправ-
дать оказанное мне доверие. Нет большего
счастья, чем служить народу. На деяерие
народа отвечу еще лучшей работой на
культурном фронте. (Аплвамсамнты).

Оренбургский городской избирательный округ

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ОРЕНБУРГСКОГО ПАРОВОЮ-

ВАГОНОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

И. В. СТАЛИНА, В. М. МОЛОТОВА, К. Е. ВОРОШИЛОВА,
Л. М. КАГАНОВИЧА, Н. К. КРУПСКУЮ, И. А. ТКАЧЕВА

ОРЕНБУРГ. 16 мая. (Корр. «Правды»).
Огромпый деревообделочный цех Оренбург-
ского пароаозо-вапшоремонтного завода
едва вместил 2.500 рабочих, инженеров,
техников и служащих первой смены, при-
шедших на собрание, посвященное выдви-
жению кандидатов в депутаты Верховного
Совета РСФСР. Цех принял торжествен-
ны!, праздничный вид.

Один за другим на трибуну подвивают-
ся стахановцы завода тт. Михайлов,
Несмеянов, Скворцов, Чугунов н другие.
Они предлагают наметить •ш>и>'"
в депутаты Верховного Сове» и л
товарищей И. В. Сталина, В. V. Молотова,
К. Е. Ворошилова, Л. М. Кагановича,
Н. К. Крупскую и председателя горсовета,
бывшего рабочего завода тов. Я. А. Ткачева.

Предвыборное совами» и» Ашхабаде*
сяяретарь павгааваТ «ЙРиаи таа. Галин

юй текстильна* фабрике ии. Дасрвсиисхого (Туркменская ССР).
•па Я

Украинская ССР

ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ СТРАНЫ СОВЕТОВ
На предвыборных собраниях намечены кандидатами в депутаты Верховиого Совета УССР товарища
И. В. Сталин, В. М. Молотов, Л. М. Каганович, К. Е. Ворошилов, Н. И. Ежов, Н. С Хр/иав,
Г. И. Петровский, Д, С Коротченко, А. Г. Стаханов, П. Н. Ангелина, Н. А. Изотов, Т. Д. Лыса—о,
П. И. Шиилевоа, И. К. Смирнов, Н. Н. Прокопенко, П. П. Ершаков, А. В. Осипов, И. Д. Палалша,
Э. Т. Кренкель, П. П. Ширшов, Е. К. Федоров, М. И. Наумов, Л. И. Ячеиим, Н. Н. Федюравяю

КИЕВ, 16 мая. (Кара. «Правам»), Пред-
выборное собрание рабочих и служащих
Ново-Троицких рудников единодушно на-
метило кандидатами в депутаты Верховно-
го Сопета УССР товарищей И. В. Сталина,
В. М. Молотова, Л. М. Кагановича, К. В.
Ворошилова, Н. И. Ежова, Н. С. Хрущева,
Г. И. Петровского, председателя Совнарко-
ма УССР Д. С. Коротчепко, инициатора
стахановского движепия А. Г. Стаханова,
знатную трактористку П. Н. Ангелину, зна-
менитого шахтера, ныне управляющего
трестом «Шахтаптрацит» Н. А. Изотова,
академика Т. Д. Лысенко и н. о. председа-
теля Донецкого облисполкома П. Н. Шпи-
левого.

Кандидатуру командующего войсками
Харьковского поенного округа II. К. Смир-
нова выдвинули на предвыборном гобра-
ннп колхозники артели «Шлях Лешиа»
(Харьковский сельски» первый избиратель-
ный округ).

Предвыборное собрание колхозников ар-

тели ии. Петровского Велнко-Бурлуцкого
избирательного округа выдвинуло кандида-
туру исполняющего обязанности председа-
теля Харьковского облисполкома Н. Н. Про-
копенко.

Кандидатура заместителя командующего
войсками Харьковского поенного округа
Л. П. Ершакова пыдвипута колхозниками
артели их. Сталина.

Участники иредвыборного собрания ар-
тели им. Октябрьской революции Барвен-
копского избирательного округа выдвинули
кандидатами в депутаты Верховного Сове-
та УССР исполняющего обязанности секре-
таря Харьковского обкома КП(б)У А. В.
Осипом и Героев Советского Союза И. Д.
Папалина, В. Т. Кренкеля, П. П. Шнршо-'
ва и Е. К. Федорова.

В Тростянецком избирательном «круге
коллектив дерепоовделочного комбината
выдвинул кандидатуру заведующего отде-
лом руководящих парторганов ЦК КП(б)У
тов. М. И. Наумова.

Коллектив Изюмского паровомстроятыь-
ного завода выдвинул кандидатуру праву-
рора УССР тов. Л. И. Ячеяияа.

В колхозе имели 20-летия НЮХ Мш-
башевского района (Одесская область), ев-
гтоялось оживленное собрание. На него со-
бралнгь почти все колхозники. Колхеам-
па-стахановкя Паша Чечельницкая, полу-
чипшая первое слово, выдвигает первым
кандидатом в депутаты Верховном Саавта
УССР товарища Сталина. Предложение Че-
чельяапкой колхозники встречают бурной
овацией и криками «ура».

Один за другим выступают участники
собрания. Колхозница Полуденко выдвигает
кандидатуру руководителя большевиков
Украины тов. И. С. Хрущева.

Колхозник Шендеровский в н д и и у л ш -
дндатуру учипитяцы-комоомолк* Н а т ы м
Николаевны Федоревко. Она—рпоиввпадь
комсомольской школы и редактор келхоз-
вой пветы. Все зги нредлоамвхя
маются единогласно.

Из речи стахановца тов. А. Н. НЕСМЕЯНОВА
Я поддерживаю кандидатуры в депутаты

Верховного Совета РСФСР лучших на луч-
ших людей нашей страны — товарищей
И. В. Сталина, В. М. Молотова,
{. Е. Ворошилова, Л. М. Кагановича,
Н. К. Крупской. Под руководством
товарища Сталина мы одержали величай-
шие победы, под его руководством мы за-
вершим построение коииунизиа.

Я предлагаю выдвинуть кандидатом в
депутаты Верховного Совета РСФСР питом-
ца нашего завода тов. Ивана Андреевича
Ткачева. Он прешел к нам, когда завод
только начал расти. Днем и ночью оя
неутомимо работал, налаживая оборудова-
ние завода. Его выдвинули председателем
районного совета. Здесь он тоже показал
свои организаторские способности, своп
чуткость, вваииеаымоп ж амвосаа тру-

дящихся. Уже несколько месяцев тов.
Ткачев работает председателем горсовета.
Тут он также показал себя верным слуге!
народа. Вот почему я предлагай наметить
тов. И. А. Ткачева нашим кандидатом в
депутаты Верховного Совета РСФСР.

Да здравствует вождь и ощгаиимтор
наших побед тояарва Сталин! 1а здрав-
ствует блок юииунжетов и овввавтвйя1п1

Собрание постановило н а в и в » ваяда-
датаии в депутаты Веемвиага Омета
РСФСР товцяядей 1, В. Оншнм,
В. N. Молотов», В. В. В111ВМ11И,
Л. N. Кагановича, Я. К. В а т а м » а
И. А. Ткачева.

Собравшиеся поелиа пваветствевяое
пасым товарвиу Сгаавву.

За еще больший
расцвет советской

науки!
КИЕВ, 16 хая. (Нврр. «Правах»). Н»

предвыборном собрании академиков, науч-
ных работников и служащих Академии
паук УССР с речью, выслушанной с боль-
шим вниманием, выступил академик тов.
Е. 0. Патов.

Речь академика
тов. Е. О. ПАТОНА

Приближается знаменательный деш
26 нюня — день выборов в Верховный
Совет УССР, когда весь наш украинский
парод продемонстрирует перед всем миром
свое морально-политическое единство. Я
горячо поддерживаю все намеченные здесь
кандидатуры, особенно кандидатуру нашего
родного товарища Сталина и его бли-
жайших соратников. Я приглашаю всех
акадеииков, всех научных сотрудников,
всех работников институтов Академии
наук УССР голосовать за этих достойных
кандидатов в депутаты Верховного Совета
УССР. (Анаццниянты).

На-дмх мы уааын о тан, что Совнарком
СССР временно воздержался от утеервкдеиня
плааа работ Академии наук СССР с тем,
чтоаы атот план был обсужден учеными.
&!© — следствие того, что на отдельных
участках Акадеиви наук СССР выявилась
оторваинопъ от практической жиаии. Между
теи такой оторванности не должно был.
в наше! стране. Не может быть советской
наува, которая не участвовала бы своими
достижениями в социалистической строи-
тельстве. Совершенно справедливо, что
Совнарком СССР счел нужным «то под-
черкнуть, воздержавшись от утверждения
плавов, не полиостью увязанных с прак-
тикой. 9 тих недостатков не лишена и на-
ша А н о с в м наук УССР. Я пцмуюсь
случаен, чтобы призвать всех своих вм-
лег направить все свои усилия дли уча-
стия в социалистическом строительстве.
Надо поднять качество научной продук-
ция, приблизиться к жизни, закрепить
свяаь м у к и с практикой и производством.

Тояьво при таком направлен» наше!
равоты мы действительно суиеем быть по-
лезныви участникам», социалистического
строительства в нашей стране. Пусть же
в ы » пввгамака к историчесаму даю
выборов в Верховный Совет УССР яавтея я
««чалом перестройка всей нашей мучной
деятельности. Тогда мы будем свидетелями
еше большего расцвета наше! науки яа
полму еоцвы1ств<псм1 родины.

ИЗБЕРЕМ ЛЮБИМЫХ
СЫНОВ НАРОДА!

НА ПРЕДВЬПОРНОМ СОБРАНИИ КОЛХОЗНИКОВ И КОЛХОЗНИЦ СЕЯЬХМ-

АРТЕЛИ «МОЛОТ» КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УССР

НАМЕЧЕНЫ ТОВАРИЩИ

И. В. СТАЛИН, В. М. МОЛОТОВ, Л. М. КАГАНОВИЧ,
М. И. КАЛИНИН, Н. С. ХРУЩЕВ, М. А. БУРМИСТЕНКО,
А. И. УСПЕНСКИЙ, И. К. СМИРНОВ, Е. И. ЛАВРУША

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 16 мая. (Корр.
«Правды»), На щюявыГюрном собрании кол-
хозников и колхозниц сельхозартели «Молот:
Аногтоловекого района, кандидатами в де-
путаты Верховного Совета УССР выдвину-
ты товарищи И. В. ("талин, В. М. Молотов,
Л. М. Каганович, М. И. Калинин, 11. С. I

Хрущев. М. А. Бурмистенко, нарком
решшх дел УССР А. И. Успенский, И. К.
Смирнов и учительница Евдокия Ивановка
Лавруша.

Большое впечатление произвела иа со-
брании речь колхозника тов. Я. Верев-

Речь колхозника тов. Н. ВЕРЕВКИНА
Тотиичгщя.

брались мы
с глубокой радостью со-
обсудить и выдвинуть кан-

В Сдидатов в депутаты Верховного Совета па-
шей цпетущей Украины.

Мы с беззаветной любовью обращаемся
к родному товарищу Сталину, давшему
колхозникам счастливую, дажиточную
жизнь. Посмотрите, товарищи, на наши
колхозные поля! Они покрыты густыми
исходами хлебов. Осуществляя указания
товарища Сталина о ежегодном сборе 7 —

миллиардов пудов зерна, мы добьемся
невиданных урожаев.

Я убежден, что выражаю волю всей
колхозной массы, пыдппгая нервы» канди-
датом п депутаты Верховного Совета УССР
лучшего дата
товарища Сталина!

В день выборов

украинского народа

в Верховный Совет
Украины, 28 июня, мы еще рал продемон-
стрируем свою беспредельную преданность
коммунистической партии и товарищу

Сталину, голосуя за непобедимы!'
сталинский блок коммунистов и беспар-
тийных.

Да здравствуют наша миитлетичесаая
партия и ее вождь товарищ Сталин!
Да здравствует счастливая колхозная
жизнь! (Горячие аплодисменты).

В принятой собранием резолюции гово-
рится:

«Мы, колхозники и млхолнты артыа
«Молот», свое первое слово горячей любви
и беззаветной преданности обращаем к то-
му, кто вел и ведет нашу любимую роди-
пу от победы к победе, с чьим именем тес-
но связана счастлввая жизнь украинского
народа.

Мы шлем пламенный колхозный привет
гениальному продолжателю великого вела
Маркса—Энгельса—Ленива, вяацпв и учи-
телю трудящихся товарищу Сталину.
Выдвигаем его первым кандидата в депу-
таты Верховного Совета УССР.

ЕДИНОДУШНАЯ ВОЛЯ КОЛХОЗНИКОВ
НА ПРЕЛВЬСОРНЫХ СОБРАНИЯХ В КОЛХОЗАХ КАЗАНКОВСКОГО РАЙОНА,

НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ, КАНДИДАТАМИ В ЯЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА УССР НАМЕЧЕНЫ ТОВАРИЩИ

И. В. СТАЛИН, В. М. МОЛОТОВ, Н. И. ЕЖОВ,
Н. С. ХРУЩЕВ, Г. И. ПЕТРОВСКИЙ,

Д. С. КОРОТЧЕНКО, П. И. СТАРЫГИН
НИКОЛАЕВ, 16 мая. (Корр. «I
исключительны* под'еком проходят пред-

выборные собрания в колхозах Кааанков-
ского района. В колхозах «Перекоп» и

Залет Ильича» колхозники единодушно
наметала пврвьт мядаатом в д е п у т а т
верховного Совета УССР товарища Сталина.

Так же едиаодуввв) навечеян влммдатаяи
Верховного Совета

М. Молотов, Н. И.
УССРдепутаты

товарищи В.
Н. С. Хрущев, Г. И. Петровом!, предсе-
датель Совнаркома УССР Д. С. Еоаепенко
в секретарь оргбюро ЦК И(«)У по Ва-
пиаевомй оолаеж П. I . Омрыгиж. - _ _™__

Намечая вааядалгру тов. Старыгина. 1 | в д "У"™» —••» "• ш
(олховпв артели «Перевел» т*в. Чёрвац- «Перевей» я а и а м иввиклвв»

I Отвадь

— Мы, колхозники, хорошо . _
Ивановича Старыгина как стойкого оам-
шевикд, до конца предааного делу напев
родины. Сталинскую закалку тов. Отары-
пин получил в радах ибяеегво*...фй
Армии. Не так давно от ДОбогал в
районе севяетяреи равпяда» М 0 № , Л ы
увадвлжь, «л» оя хороша вааявш, Над
его вуаоводепом ваш равЧж добился
лих успехов. Я считаю, что те». Старыгш
достовя Мйвтъ ивеуе У
рун нашей цветущей



колхознков артеля яменя
. ^ . н а котором ирисуптвовал

331 чинном, н а м е т и макдвдичм в депу-
таты Верховаого Совета Казахом! респу-
блики акына казахского народа тов. Джам-
була Лжабаева.

Предвыборное собрание рабочих, янже-

Ш
), служащих, домохозяек
наметило кандидатом в де-
ва** (Умята Казахстана
«го мамацаяш *ов. Карарв
рабочях. юлхоэпвхов села

Еуяавяягм мгаижтв-и в депутаты Верхов-
ного Саве» ресоувлпи намечен председа-
тель далия» «Курчум» ордеамюсец тов.
X. 1 . 1 у е ю в .

Обцее еМпвллп юлхоаяямв артеля
«Красны! Оатварь» навели» ваададатсм
в депутаты Верховного Совета республики
приеедателя колхоза тов. И. П. Постолова.

Маке собрание студентов я тядемша-
ялей иедяцаквого института яаиетжло
ш т а т о м в депутаты Верховного Совета
Казахской ССР профессора, доктора медя-

н у к то*. В. В. Врммаев».

Уральекого
руга выдвинул! каяхядитм в депутаты
Верховного Совета Казахстана токаря депо
стахановку Анну Мнайлому Нивишеву.

Общее собрание членов КОЛХОЗА «Аля-
бас» наметало кандидата» в депутаты
Верховпого Совета Казахской ССР стаха-
яовпа-животновода Алькана Аспапова.

Собраявя' т р у щ и х с я алааатияекого
Железнодорожного набаратвльвегв округа
наметили кандидатом в депутаты Верхов-
а и * Секта Сааштана маиивиа-с^ав»
аовпа, еейчм мвбот#>тега «аурвым да-
ло, тов. Мямяртя Ухаропа.

Предвыборное собрание членов колхоза
«Горный гигант», в» котором присутство-
вало 4 0 0 человек, ммелмо' ваивдатм в
депутаты Верховного Совета летчика Вла-
димира Васильевича Емельянова, который
два г о т назад глас группу альпинистов.

Общее вобрааия рзбетаавов табачной
фабрики и книжно-журнальной типогра-
фии я а ю п м кандидатом в депутаты
Верховного Совета юигомлау-тхааовву
Нурсалаиу Бассумбаеву. Собранна кругах
предприятий Привокзального избиратель-
ного округа города Алма-Ата единодушно
поддержали эту кандидатуру,

Азербайджанская ССР

Начались окружные предвыборные
совещания

На первых окружных совещаниях кандидатами в депутаты
Верховного Совета Азербайджана намечпы товарищи И. В. Сталин,

В. М. Молотов, Л. М. Каганович н М. Д. Багиров

ВАКУ, 16 мм. (Корр. сЛвивиы»).
Вчера в Азербайджанское ССР началась
прехвыборшм окружные совецалия. О т
еоепяляеь в Леннпвилн, Сталинском,
Молеювсяиа и Кагамвачсиш добтратль-
аых аврутах.

Кашядаташя в депутаты Верховного
Совета Азербайджалской ССР намечены:
от Левняссого избирательного округа—
«параш Сталин, от Сталинского изби-
рательного округа — товарищ Молотов, от

Кагааонвчского избирательного округа—
товарищ Каганович, от Молотовекого изби-
рательного округа — товарищ Багнроп.

Предвыборное совещание Ленинского
избирательного округа состоялось во Двор-
по культуры имени Ленина. Прилутетво-
палп 1.100 человек. Первни выступил
рабочий-выдвиженец, начальник транг-
порта азербайджанского сетьевого строи-
тельства тов. Б. В. Рукнн.

Речь тов. Б. В. РУКИНА
Товарищ*! Мы собрались «ода, чтобы

яа основе сапой демократической в мир.:
Кояглаятакя вьквкяутъ лучших п луч-
ших в Вормвмии Совет орденоносного
Азербайджана. Аяербайджансккй иарод
выдвигает в Верховный Совет кандидатов,
вомаш верны великому дс.гу Лепив», ко-
торые все! своей жвэвью доказали пре-
даяямяъ делу «шмалима, делу поетрое-
вни в о в ч и в и а в ваше! стране, кото-
рые работают на благо вашей великой
родины.

В прошлом Аэербайпкая был страной
вяцев, отсталой, бесправной. Нынгппгий
Советский орденоносный Азербайджан
являете* рапным среди равных в великом
Советском Союзе.

Какое может был, сраввегте радостной,
счастливой жизня в нашей стране г том.
что тлорптгя в странах капитала?! Т%м
ведутся грабительские войны, там все бо-
лее в более угнетаются расы, нашюилль-
воетн, там закон — пасть и виселица.

Неовкруяннмм оплотом мира и сво-
боды, пшшгвюй скалой возвышает! над
всей миро* вала цветущая социалистиче-
ская рлщпа!

Кону т обязаны иатей счагтливой
жизнью? Кто привел нашу страну к
победе социализма? К кому трудящиеся
вашей страны обращают глава благодар-
ностм » лучшие пожелания? Кто ведет на-

шу страну от победы к победе по леигин-
скому пути? Кто самый лучший и достой-
ный сн« еямквого народа? Имя «тот» че-
ловека 1ВМТ каждый. 8 п вмя —Сталин!
(Бурим млояисионты. В эам раздаются
вмглаеы: «Да здравствует тмарищ
Стаями—органиаатор аяавд еациалиам!»).

Товарищи! Разрешите хие «т имени ра-
ЛЛЧ1ГХ, служащих н спепиялигтов «Аясеть-
стрли выдвинуть первым каяшдатпм п
депутаты Верховного Совета орденоносного
АмрЛайджана старого Какинпа, лучшего
друга трудящихся Аэербайджанл. вождя
мирового пролетариата товарища Сталина!

Речь тов. гУнни покрывается долго
не смплкаюти1»и овяния-мя в чесп,
товарища Сталина.

Речи всех выступаадш товарищей
были проникнуты горячей лпбояып к
товарищу Сталину. Каждое упояияаяие
имени товарища Сталина выливало №<рыв
лпапий всего ЯЛА.

После выступлопий и едицодутногп
утверждения товарища Сталина кацди-
латом в депутаты Верховного Совета
Азербайджанской (ЮР окружное совенцапие
приняло текст телеграммы на имя товарищ.!
Сталина, в котором (пбирате.ти Ленинского
избирательного округа просят товарища
Сталлна датт. слое согласие баллотиро-
ваться в их «круге.

Киргизская ССР

Собрание в колхозе «Кзыл Аскер»
Кандидатами в депутаты Верховного Совета Киргизской ССР
намечены товарищи И. В'. Сталин, В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов,

М. И. Калинин, Н. И. Ежов, А. Толубаев

ФРУНЗЕ, 16 им. (Корр. «Правой»).
На п ш н б о м о е собрание грудящихся се-
ления челн-Канак пришли киргизы, рус-
ские, укшяицы, Узбек*, уйгуры, татары-
члены колхоза «Кзыл лгкер».

ПерянИ вветупия замелтитеА предмп-
тедя районного исполкома тев. Сатквав. Он
говорил <у прошлом киргизскою народа, о

( н в К СА
говорил <у прошло кири
шепнете (намемв Кавгнэвк,
Конституции. Гарачуэ речь привнес т«».
Утавов Токтанамн.

— Веселья 1 прммом у нас не бы-
ао,—сказал он.—Мы веселимся сейчас,

бтм богат ш грамотны,
в школе, всего вдоволь.

дети

Л ( п » 1 рк
все будет! Сегодня ты
а ааитра—пилот, инже-

— Дорога к счастью прнмая и корот-
к и , — с и о д а к*ЦоЛ(п» 1*1. С к б
ва.—Равопй, и" б!
сын колхозника, а р и ,
нер, прач. Счастливая нагла жизнь, сча-
стлкв пат нцмд. Мы будем млИярать п
Веяхлмый Сом* республики лучших пз
лучших.

Под Лурные аплодисменты соАравие едп-
нодушво нацепло к»ндвдата(п и депутаты
Верховного Совета Киргизии токаришей
И В. Оадия*, В. М Млктпм, К, К.
Ворошилова, М. И. Калинина, Н. И. Ежова
и председатели колхоза «Кзьм Аскер» То-
лубаева Асавалы.

Иа окружных предвыборных сошещанаях
Каялиаттаиш в депутаты Верховного Совета Кнргихкой ССР

I товарищи И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов, А. И. Микоян,
Н. И. Ежов, Д. Баиджуранов

• Р Ш Е , 16 «ал (Иавв, «Пойми»), В
столице Никакие* ОСР вамлвкь окруж-
ай* доаинйрвы* смеаиииа. На вовеца-
•аа паиетиатем! овщмпеааых оргавв-
мцвй в обществ трудящихся 16-га мвн-
вмыьвого округа вервы» шицвлатоа в

депутаты Верховного Совета Кнргиии на-
живи тончит И. В. Сгалгн. Кышыюяп
в депутаты Вевховноп Свяета респубтн
по 16-иу иэбавйтелымн» оаруту внааи-

« К 8 Внуж « к а е
А И М

товарв
н, Н.

р у у наа
вя К. 8. Вороплов.

И Е бй
у ж а оварввя К. 8. Вороплов.

А. И. Микоян, Н. И. Ежов I рабочий
Мясококодшт» Бавддурааов Д У

Осмотр озимых

ска*
тор

культур «а поляхр у у р х
ожам ии.-С*аявма (ДцефЛфПетроа-
к»« "авмм). Ч вжфе*-- инспек-
ор «• ДовгвУ Л. « Гаавсичув.

Фото Д.

На полях
ЖЛШЮШСШЛ ОМАСТв

Посевы олгмых, дружные всходы яровых
и сахарной свеклы па Харьковщнпе раду-
ют глаз. Судьба нового урожая во многом
зависит теперь от своевременности и каче-
ства обработав полей. К сожалению, на
местах об этом забыла. Имеется немало
евгвалов о том, что в колхозах и совхмах
медлят с прополкой зерновых, с прорывкой
и букетировкой сахарной свеклы, не раз-
вернули борьбы с долгоносиком.

На 13 мая к букетировке сахарной
свеклы приступили только пять районов,
к прополие зертювнх—только два. Не « я д е
закопчена шаровка, а первую подкормку
не могут начать, так как еще не развер-
нулась букетировка.

По данным на 14 мая, в области собрано
и уничтожено 360 тонн долгоносика. Циф-
ра внушительная. Однако с мест уже сооб
щают о десятках погибших гектаров под
свеклой. Химические же средства борьбы
применяются очень слабо: на 13 вал
опрыскано лишь 4.633 га посевов.

План под'ема паров в области выполнен
на 7 0 процентов. К ряде районов — Вото-
духлвском, Яолочрвсклм, Поломанном,
Болыпе-Пигаревгком, Красиокутеко» в
>а[ч>-С*лтоггком—-план не выполнен иже
иаполошпу. (Нсрр. «Правцы»).

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ О Ш А С Т Ь

На Днепропетровтяив колотится рожь.
В южных районах уже пыбпасывает килис
олииля птЛсннпа. До начала уборки хлебоп

лось имяого бллылп месяпа.
Между тем план ремоптя комбайноп по

области ныполнен псего лишь на 52,8
прон. Окончание ремонта комбайноп в усга-
иорлеиши правительством срок — 20
мая — сорвано. Дмитриевская МТС, Пятн-
хатского района, еще но начинала ремон-
шрпгать комбайны. Нопо-Златопо.и.ския,
Ново-Московская, Иоло'И^кял и др. толм;о
приступают к ремонту. Ш Г О .

ННИОЛАВ»СНАЯ О М А С Т в

Лроше<ште за послеяпее время дожт
благопряягно отразились на росте зерновых
и технических культур. Но дожди вызвала
к буйный |нит сорняков. Посевы многих
колхозов Беретепнитекого, Сдгиглревсклго,
Херсонского и Варваропского районов за-
'лупаи(тся горняками. Между тем щюпллва
кплхолимх нолей организована « ятш рай-
онах иа рук вон плохо. Засорение посевов
орннкаж ничуть не бечнокоит и руково-

дителей областного земельного отдела.
(Керр. «Працы»).

БЕЛОРУС

Всходы о э т ь п п бмъиняе*ве ваиоиов
республик в хорошей и «глачаов состм* <
ими. В южных и цеитрыцных районах
ВОСГ рожь и пшеница выходят в трубку.
Появились дружные всходы яровых. II Ко-
матшнпком и других южных районах рее-
публиаа яровые выбраеьпиат третий лист,

К 10 пая С районов республики закон-
ч и л сед льпа. Однини иа первых заверши-
ли сев льна колхозы Толочяисклго района.

В горепком районе ЛЯ лчшяовесит
лъямтхимх звеньев еопеянуюка и рекорд-
ныа урожай льва.

В колхозе «За класть Советов» атого
райолд 12 стахаиопских зввньеп но при-
неру передового звена Лукдшевой борются
зл 1 0 — 1 2 центнеров льноволокна в 9 — 1 0
пеитяеров льносемян с га. (ТАСС).

•ОУОИЮИСМА1 О М А С Т Ь

Облаггнык организации увлеклись со-
зывом разлпвых пблагтных совещаний в
Вериивже. В период иен» проведено Гшлеа
10 массовых совещаний •—трактористов,
животноводов, директоров, агрономов МТС.
Кроме того, проведены пленумы обкома
партия, комсомола совиогтио с мкретаря'
ми ва'коапа, пленумы областаиго веоыаи-
тального комитета е участием председате-
лей раяясполкоиов в т. д.

В ближайшие два созываются совеща-
ния председателей сельсоветов, редакторов,
О п м лпкй п райоиов отрнваитя от
дела на иоаюльм дие|.

В Реаьеаоюи районе, ашршив. а рай-
овном комитет* партия на рунояодящн ра-
потпвков остался только первый секретарь
райкот, оспагьнне — беспрерывно в ко-'
маящцювкм. Яго оцижается я* ходе сева.
Треп,я часл, ярогаго клина в райам «аи
•е ааоеаи. (Корр. «Правам»).

ПАРТ*ЫЯНАЯ ЖИЗНЬ

НА РШИИШ ШМРЩвЯХ ИМШ
рмйной нафевеяпаа Див-

продолжалшеь прения по
Выступило 44 человека

из 7*7 запясаияшея. Среди выступав-
ш и х — заместитель наркома иностранных
дел тов. П я т а я . Вг* речь, посвященная
международному положению, была выолу-
шана делегатами с большим квяиаияем.
На вечернем заседания б ы т ммушаио
заключительное слово секретаря райкома
тов. Отарнчкова. Работа райкома призна-
ка удовлетворительной % политическая ли-
ния правильной.

На Пролетарской конференции продол-
жалось обсуждение кандидатур, выдвину-
тых в состав пленума и ревмионной ко-

ряйаоиа. Обсуждение мадилатур
продолжалось и яа партконференции Крас-
ногвардейскою района. Из 76 кандидатур,
выдвинутых конференцией в члены райко-
ма, в списке на тайное голосование остав-
лено 57.

Весь день продолжались прения по от-
четному докладу я» йпябрьской кдаферм-

Ь и г а т ы •мегада, < т аааога
вой паиоргаяваацая выиграла бы,

если бы раЖми лмашни обрами крепил
омнв> с м а м и н ы м •агааааапвяии, опи-
рался в своей деятельности на более шя-
рмий врут актив*. Р«1ва1, еараведливо!
кратике подвергся на конференции отдел
виол райкома.

На партийной конференции Железнодо-
рожного аваона вчера аасоачилоя еосужде
вне индидатур в состав райкона, реви-
зионной юммсеии, а также кандидатур
делегатов на городскую в областную пар-
тийные конференции. Следует отметить,
что на вечернем заседании конференпии
Проявила вредную спешку при обсуждении
кандидатур. Председательствовавший пер-
вый секретарь райхоиа тов. Серов преду-
преждал коммунистов, выходивших иа три-
буну, чтобы рассказать свои биографии
«Говори короче», «Даем тебе три мину-
ты»... После таких предупреждений как
дый сокращался «по иере пи»...

За что коммунисты критикуют райком
МИиНГРАД. 16 мая. (Каир. «Правды»).

Кировская районная партийная органи-
з а ц и я — едва ва крупнейших в Ленин-
граде. В ее рядах насчитывается около
И тысяч коммунистов. Первичные орга-
низация послали на районную конферен-
цию лучших болыпетгков района.

Секретарь райкома тов. Ортов в своем
отчете отразил подпокровную яягяпь
кировской районной партийной организа-
ции. Троцкястеко-бухаринекие шпионы и
вредителя пытались расстроить ее ряды.
Не вняло! Кировская партийная органи-
зация крепко сплочена вокруг Сталинского
Центрального Комитета.

Прения по отчету райкома отличаются
большой деловитостью н политической
прннояпнальностью. Делегаты критикуют
районный комитет за слабую связь с ак-
тивом. В районе выросли сотня замеча-

тельных активистов, но многих из них
райкои н парткомы не использовали в ме-
ру их сил и способностей. За последние
полгода районный комитет ни разу не со-
звал собрания районного актив».

Делегаты шраведливо критикуют райком
и за недостаточную связь с первичными
организациями, с партийными иассами.
Работники райкома редко бывают яа пар-
тийных собраниях, редко советуются с ря
довымн коммунистами.

Большое внимание уделяется в прениях
оборонной работе на предприятиях. Рай-
кои принял по этому вопросу много хоро-
ших решений, но, к сожалению, они не вы-
полнены. Осоавиахииовскне организация
слабы, а некоторые парткомы устранились
от оборонной работы.

Вот за что делегаты кировской районной
партийной конференция критикуют райком

Инженеры—партработники
(По телефону ог корреспондента «Правды» /га Донецкой облаегш)

Отчетный доклад секретаря горком тов.
МВОГФ не удовлетворил делегатов горлов-
кой городской партийной конференция.
пи оценила его доклад, как поверхност-

1ое краеведческое обозрение. Докладчик
оворил обо веем. Но попросы партийно-
юлитической работы остались в тени. Се-
ретарь горкома прошел даже мимо такого
плешш. клк избрание во многие парткомы
нженероп и техником.

Среди делегатов горловской городской
1артийной конференции было несколько
[есятков инженеров и техников: помощник
лавного инженера шахты имени 1енина,
|лен парткома и пропагандист тов. Змелит,
тжеиер тахты «Кочегарка», член парт-
кома, пропагандист тов. Ульянов, замести-
•ель главного инженера шахты имени
>алнна, член парткома, пропагандист тов.
[укашгнко, пропагандист и парторг элсв-
иостаиции теплотехник топ. Ткаченко,
нженер Ольга Ильина, сменный диспет-

чер азотно-тукопиго завода, член парткома
пропагандист инженер тон. Гавриленко
др. В партийной организации Горловки

остоят 281 инженер и техник. Это боль-
шая сила. Но Горловский горкой не заме-

ал се. И не случайно поэтому тов. Гаевой
боннм роботу коммунистов-инженеров я
:хинкоп молчанием.

0 партийности в хозяйственной работе
не было сказано ив слова. А сказать было

чом.
Внступишпио в прениях инженеры
. Маслобойщиков, Ульянов, Осипенко,

Нояоиарсяко и другие говорили о не-
д т м с т для коммунистов-инженеров

•владеть большевизмом. Мастера партийной
|ропагапды, они резко критиковали семя-
ары, организованные горкомом для пропа-

гандистов. Очень часто бывает, что пропа-
гандист провел уже занятие по десятой

;ме, а семинар изучает лишь пятую. Не-
оторьк руководите» семинара к тому

же стоят по своему уровню п а и пропа-
гаяднетов-инженеров.

— Тага внжемрм к овладению боль-
шевизмом большая,— рассказывал инже-
нер тов. Маслобойщиков, набранный севре
тарен парткема аютио-тукового м и м а
имени Орджоникидзе.— На заводе рабо-
тают две школы по истории партии, в ко-
торых запинаются исключительно беспар-
тийные инженеры я техники. Лекция
о партийности в науке, организованная
молоды* секретарем парткома, привлекла
сотня инженеров и техаавоя. Так же
успешно прошло собрание, на которой был
сделав доклад, о иежауиадодиож положении.

Овладение болывевиаиои—вот что крайне
необходим сейчас инженеру и технику.
Городской коиитет партии обязан был ор-
ганизовать подлинное большевистское во-
спитание инженерно-технических работни-
ков. Он атого не сделал, не использовал
имеющийся у иногих первичных организа-
ций опыт партийной работы в мой обла-
сти.

Горловская городская партийная конфе-
ренция выдвинула кандидатами в члены
горкома нескольких инженеров. Прекрас-
ную оценку получила кандидатура инже-
нера шахты «Кочегарка» тов. Ульянова.
9то и понятно. Члеп парткома, прекрасный
пропагандист я агитатор, тесно связанный
с массой, он известен всей партийной ор-
ганизации. Рабочие о ней говорили:

— Это наш, партийный инженер. Он
вышел яа рабочего класса, не теряет связи
с нами, ведет партийную работу м являет-
ся не только техническим, но м политиче-
ским руководителем.

Партийная конференция набрала в гор-
ком инженеров Ульянова, Маслобойщиком,
Ильину, Хулькова. Инженер Ульянов из-
брая пленуиом горкома вторым секретарем
["орловского городского комитета партия.

М. НРУГОв.

НА ДИВИЗИОННОЙ
ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

(От корреспондента «Праш»
«о КацяинскоЁ 6вяасщЛ

Вврьва и больажввмпи» а р и !
партийной ортвяимпвн « Мей Красной
Арина ш а в а п о п о с м о м # » е » е впа*
м м « * * айва м а м Яяаа.._ а>л»>аамвааавМвави̂ ини> •ВВВЙЯИВВ
а и ш Н Щ И в »ЩГТВПЯЫ\ КОЯчдЯЦЭОПЦЯЯА в р И О Я »

б|НкТна]ПМв1 МавЯС^Р ' М й . тЯИЦЙМил. К М
доклы на паршивой аавффмяпт >1-смЯ
лпясзм бы» е у г у т «хмйкчнма. Докладчик
оперировал яевалым числом ямам. Но за
фамилиями, званая» не видаю было живого
человека — м м м а р а , полируй, кому-
мгста.

— Рубанов, Павлов, Марков. 1сарвн
неплохо выполняют решения партия,—пе-
речислял тов. Сииряов.

Делегатам хотелось узнать, май и а ком-
мунисты «выполняют решены», хотелось у
них поучиться. Фажшм и звания сыпалась
как из рога изобилия и как бы выстраи-
вались в два ряда. Один помещалась под
рубрикой «хорошие», другие—под рубрики
«плохие». И только. А затем докладчик
неожиданно заявил:

— У нас в дняиэин нет такого военкоме,,
который соответствовал бы пред'яыяевым
требованиян.

Тов. Смирнов говорил два часа, «ДТП»
он не нашел времени для того, чтобы рас-
сказать, как идет ликвидация последствий
вредительства. Правда, партийная органи-
зация дивизии проделала некоторую работу
по разоблачению врагов народа. Отрад*
видеть и быстрый, по сравнению с про-
шлым годом, рост партийной организации.
Но сделано еще далеко не все. Докладчик
же самодовольно заверял, что «послед-
ствия вредительства мы в основном ликви-
дировали».

Благодушный тон доклада отразился на
характере прений. Тем не менее ораторы
говорили значительно конкретнее доклад-
чика. Она проявила серьезную тревогу по
поводу недостатков павтийно-полгтвлвй
работы в части и во многом поправили
бригадного ммвмара.

Тов. Неараоов, политрук поцрааделавия
капитана Тузом, ааяваа:

— Работники политотдела я комиссар
части, как и раньте, оторваны от нас.
Они а* т а ю т вашей работы и целиком
надеются на свои письменные директи-
вы, выполнения которых, астата сказать,
они не проверяют.

Тов. Бесарабенко, старший политрук
подразделения, где комиссаром состоят тов.
Макаров, сказал:

— Предыдущая партийная миферевтоа
части была не так давно. Мало ли мы вьл-
несли тогда хороших постановлений, но их
просто подшили к делу.

За три иесяца «того год» яесаолько де-
'ятков кандидатов партм иг комсомольцев

выдвинуто заместителями к помощникам»
политруков. Но, как ни странно, о деятвль-
постн ях сказал лишь одет делегат. Он 1а-
ЯЕИЛ, что этими товарищами не руководят—
их выдвинули, а затеи о лих забыля.

Слабо борется политотдел и с настрое-
ниями «помполитства». На конференции
1ассказыиали, что командир подразделения

коммунист майор Степаичиков адержнвал
ктивность своего комиссара, мешал его
тремлению глубже вникнуть в жизнь под-

разделения. «Если так будет продол-
жаться, — сказал Отепанчяков кояиеся-
ру, — мы с тобой вряд ди вместе жолм
проработаем».

Кояаесар днзяяав я аачалыавк оолвтот-
[ела не дали этому фаату должной полк-
ической оценки,

Каняма я а . Ьпоакн шш оермавнй
вопрос — о военной подготовке полнтработ-

— Иному комиссару илж полкп>УВ.у и хо-
телось бы другой раз я а и а а т сва* вавв-
ш е зианая, да боязно оскацдалятьс/.
1артийнно же организация, • а парвую
•чередь политотдел дявизм, ве »агг*вд«ют

«волвтьеа I в м а » | Тчеае.

И. ОРЛОВ.

АЛЛИЛУЙЩИНА ВМЕСТО БОЛЬШЕВИСТСКОЙ КРИТИКИ
Прошедшие в Алка-Ата отчетно-выбор-

ше партийные собрания и районные кон-
ференции, к м в зеркале, отражают яеболь-

евистский стиль руководства, кото-
ым «тлачавивя а «пелипю райкомы пар-

АлвпкАп, * АлмаатаициД обком,
оторым грешит и ЦК компартии Казах-

стана.
Яамиш оммаанивккаа критика и еа-
к ш т а м должны была помочь алмаатян-

коя яарпйиой организации до конца
исшюоднться от вражеского охвостья, от
омватвльмых людей. Но, к сожалению,
а многих отчетш выборных собраниях,

М конференциях большевистская критика
подменялась аллилуйщиной, восхвалением
естных руководителей.

В «Правде» уже сообщалось, что отчеты
•артяйных руководителей составлялись
|десь по схемам, которыми предусматрива-
юсь все, что угодно, только не самокри-
нка. Есть, иаяимор, в, Алма-Аи Мястм-
ут марксизма-ленинизма. Возглавляет этот
нститут тов. Тевосяя. Отчетно-выборное

собрание в институт* прошло под знаком
всяческого воспевания деаетваплышх я

успехов руководства ЦК 1П(б)
ааахотана.

В письменном отчете было перечитав
достижений я самого парткома,

•аванчивалея отчет следующими словами:
«Мы достигли »тях побед под руковод-

ством ЦК КЩб>К, возглавлаааага й » ы н
руководителем большевиков Казахстана
тов. Имрзвамом».

Там аллилуйщины и мдхынметва был
*ыирнг* до конца собранна. Увлеяагись

•М местных руяоаодвклей, со-
брана* двяааьно,, лиерхамта* отиешось

обсуждению кандидат; 1 в партком. Кан-
Швгы аааыаались с места. Поело тог* как

председательствующий оглааил фамилию
того ала иного кандидата, неслась аоагла-

« О О

(По телеграфу от специального кор-
респонлента «Правлы»)

« • О

сы: «Звия!>, «Оставить в списке!». Со-
брание продолжалось четыре вечера.
А окуаценвк кандидатур посвятили пол-
тора час)!

Вся и * шумиха отнюдь не способствует
мобилизации коммунистов для выкорчевы-
вания вражеских корешков. А об атом
стоило бы поговорить, тем более, что есть
ряд сигналов, указывающих на притупле-
ние большевистской бдительности в ряде
руководящих партийных органов Казах-
стана.

Можно привести немало фактов, когда
рядовые коммунисты или печать разобла-
чали того или иного двурушника, врага,
а ЦК компартии Казахстана брал под за-
щиту чужака. После же того, как разоб-
лачали врага органы НКВД, казахстанские
партийные руководители приписывали
себе лавры разоблачителей. Так, напри-
мер, было с б. секретарем Южно-Казах-
станского обкома Досовым и началь-
ником областного земельного управления
Иралииыя. Ооеиыо прошлого года в гааетс
«Казахстанская правда» была напечатана
статья, разоблачаимаая вражеское лицо
обоих и м раЛотямков. Автору статьи был
об'явин выговор. Газете было предложено
реабилитировать Иралина. Одновременно
было указано иа недопустимость критики
по адресу Доеова. А июеледотвавг в Дома,
в Мрааив была раиблачеаы как враг*.

Совсем недавне комсомольцы Караганды
разоблачили некоторых своих руководите-
лей в вырмвлв ав политическое недове-
рие, Этих дядей вам под защиту секретарь
Ь в а п а д а м о н м обкома партах тов. Пвв-

хаенк, выступивший со специальной стать-
ей в областной газете. Он расписывал этих
руководителей как стойких большевиков.
Не успела высохнуть краска в газете, к »
один яз тех, которых рьяно защищал га.
Пипхаскк, оказался разоблаченным мак
враг народа.

Отчетно-выборные собрана* показали,
как выросла политическая активность пар-
тийных масс, особенно за последний год.
Но дело в той, что эту активность многие
партийные руководители в Алиа-Ата пы-
тались направлять лишь в сторону кри-
тики мелких недостатков в работе первич-*
пых организаций. В большинстве органи-
заций не слышно было ни ш г о критиче-
ского замечания по адресу ллиаапнекого
обкома и в ЦК вомааивя) Казахстана.
Правда, критиковать здесь не таи просто.
Известно уже, ч н сократарь обкома тов.
Артыкбаев специально приедал на одно
партийное собрание, чтобы отвести канди-
датуру коаауваста Двцевавова только яа
то, что ои поемы когда-то критиковать
ЦК Ы1(б) Кааязотан* и обном партам.

На феиральем-мартовском 1937 год»
Пленуме ЦК ВКП(б) партийное руководство
Казахстана, лично тов. Мирзоян были под-
вергнуты серьезной критике. Товарищ
Сталин критиковал тов. Мираоаиа аа под-
бор работников по артельному принципу,
по пряяцииу личной преданности. Цз «той
серьезной критики ЦК Ш(б) Кашомна,
его первый секретарь тов. Мярюля
не сделала еще пом вон аывоеов. Про-
износя декларации т р е д местным партий-
ным активом об иоаравлеяяя ашабоа, Щ
коипартам Казистая» мало делает, чтоаы
взжать мялиумигау я иобялкмюат» ком-
мунистов Казахом» щи ю н ч а м ь в м а
выкорчевками аратов.

А . Ю У 1 Ж
Адма-Ак.
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Женевские итоги
Закрывшая** 14 а * ! 1 * * - * сессия Со.

мта Лип наций обсудыа ряд острейших
политических пробам. Обсуждеяие втих
проблей в Женеве представляет опрекмм-
ш 1 интерес.

Прошении коллективной беипаеноетн,
вовровятелн фашистских агрессоров, про-
должают веста наступление против Лига
маний. Их е п р а ш выхолостить устав
1шт1, превратить Дну наций в благотво-
ритыьим общество, органимцию, не ииею-
щую ничего общего с защитой мара, полу-
чили свое отражение и на нынешне! ме-
с и . Об пом красноречиво говори I дис-
куссия по •бисеинсиму вопросу • реэо-
аашяя по вопросу о тас назывишж вей-
трамтете Швейцария, который «ттрнвает
лазейку любому государству отсааыватъея
от свою обязательств в отношении других
членов Лиги. Об этой говорит, ваконеп. я
выход из Лиги Чили, представитель кото-
рого в Женеве уже давно добивался «ре-
формы» Лигя по рецепту фашистом*
агрессоров.

Английская дипломатия я ее предста-
ввтель на с м е й лорд Галифакс при-
ложили немало стараний и энергии, чтобы
я дальше дискредитировать Лигу напи А.

Нельзя, однако, яе подчеркнуть, что
это наступление против Лигя наций, кото-
рое возглавлял» на сессии англяйекая и
отчасти французская делегация, встретило
определенное сопротивление со стороны
шмгах государств, интересы которых крон-
мо связаны с зашитой коллективной
безопасности. Надо приамать, что внергня,
затраченная лондонской дипломатией, оку-
пилась далеко не полностью. Об атом го-
ворят не только реэолюши по кятаяеко-

' му я испанскому вопросам, но и даже ре-
шение, принятое по первому пуанту по-
рядка дня—абиссинскому вопросу.

Не секрет — об этом писала задолго до
женевской место вся английская печать,—
британская дипломатия мобилизовала все
средства и возможности, чтобы выполнить
обещание, даввое, вяммо, итальянскому
правительству во время англо-втальявскнх
переговоров: добиться в Лиге призвания
аннексии Абиссинии, а если не прята-
ния, то по крайней яере... рекомендации
каждой стране поступить в этом вопросе,
как заблагорассудится.

О трудностях, которые стояли перед бри-
танской дипломатией в абиссинском вопро-
се, красноречиво говорит и резюме, сде-
ланное на сессии председателем — латвий-
ским представителем Муптерсом, старав-
шимся изо всех сил угодить Галифаксу.

«Совету не предлагается,—говорил Мун-
терс,— высказываться по вопросу о прин-
ципах или отказаться от прежних декла-
раций пленума или Совета об итало-абис-
синском конфликте, или же рекомендовать
какой-либо определенный образ действий.
Также не ставится вопрос о формальном
решении Совета». Таким образом, ни бри-
танское правительство, ни его сторонники
яа сессии не решились открыто требо-
вать признания захвата Абиссиния Ита-
лией. Британскому правительству, явно
спускавшемуся на тормозах в своих пред-
ложениях по абиссинскому вопросу, уда-
лось получить поддержку таких государств,
км Рутшиия, Перу, Эквадор, Латвия
и др.,—яетогочисленаой сваты, которая
услужливо шествовала по стопам Гали-
факса.

Нельзя записать в особый актив бри-
танской дяпломаггяя и уход из Лиги наций
одного из южноамериканских государств—
Чили. Напыщенное яаявлеяяе делегата
Чили Эдвардса не произвело, как говорят в
женевских кругах, того эффекта, не ко-
торый оно было рассчитано. Лаже пред-
ставитель Румыния счел нужным заявить,
что «ради универсализации Лиги наций
нельзя выхолащивать из устава нею его
сущность». А именно в этому сводилась
проекты чилийского делегата. ЧЕЛН ушло—
Лига остается.

Противники Лиги рассчитывали еще
на один козырь — вопрос о нейтралитете
Швейцария. Как известно, швейцарское
правительство потребовало оспобождецня
Швейцарии от выполнения обязательной

части 16-й статья устава Лиги—тчаетия
в санкциях пммв агрессора. Вопрос
нейтралитет* Швейцарии выходит далеко
и рамки интересов «итого государства
8то прпципиальиый вопрос об отношении
я Лиге наций. К этой принципиальной
стороне дел» привлек внимание сессии
представитель Советского Союза, народный
комиссар по иностранным делам СССР тов.
М. N. Литвинов.

«Швекмреаий вепрве.-нмдчвркиул он,—
является острием клина, при помощи ко-
торого должно быть образовано отверстие
для проталкивания аналогичных требова
м й ее стороны других государств».

Отм* швейцарского правительства от
участия в санкциях против агрессора при
одновременном желании использовать для
себя преимущества, вытекающие из 16-й
статьи устава, является одной из форм
атаки на Лигу. Ведь ясно, что ликвида-
ция обязательств и отношении Лиги на-
ций ведет к ликвидации самой Лиги.

Дискуссия, протекавшая на сессии по
китайскому, а в особенности по испан-
скому вопросам, показала, что путь лик-
видации Лиги наций не отвечает интере
сам многих государств, кровно заиитере
соканных в обуздании агрессора, в защите
коллективной безопасности. Весьма ха-
рактерны* для нынешнего положения Лиги
наций является тот факт, что помимо
Франции английскому правительству уда-
лось получить в испанском вопросе под-
держку только двух фашистских прави-
тельств—Польши и Румыния. Большитнство
членов Совета яе поддержало позицию
английского правительства. Английская
газета «Манчестер гардиен» справедливо
расценила голосование по испанскому во
просу как «моральную победу испанского
правительства». Несомненно, исход голосо-
ваяия по испанскому вопросу является
также моральной победой всех государств,
осуждающих политику «невмешательства»,
политику, предоставляющую свободу дей-
ствия агрессору.

Малые государства на практике убеди-
лись, к чему ведет политика «невмеша-
тельств»» и что жертвой ее может ока-
заться в любой момент каждое из них
Политика ««вмешательства» на практике
ведет к отказу от коллективной безопас-
ности. Вот почеяу воздержавшиеся от го-
лосования резолюции по испанскому во-
просу (голосовать против Англия ояя, ко-
нечно. № решились) представители девя-
ти государств лишь подчеркнули — хоте
ли они того или нет — правоту испан-
ского правительств», потребовавшего, что-
бы политике «невмешательства» был поло-
жен конец.

Резолюция, принятая по китайскому
вопросу, хотя я не отвечает серьезности
положения, созданного японскими агрессл
рами на Дальне* Востоке, все же яе в
малой степени отразила настроения многих
государств, которые на практике убедились
в опасности политики поощрения фашист-
ских захватчиков. Выступления Альваресл
дель Вайо—щмдечампля республикан-
ской Испашии—в Веллингтон.! Ку—пред-
ставителя Китая громко прозвучали с же-
невской трибуны. Они говорили о героиз-
ме испанского и китайского народов, борю-
щихся против фашистских агрессоров за
свою независимость. Они говорили об
огромной ответственности, котпрпя ложится
на правительства буржуазно-демократиче-
ских государств за их политику поощре-
ния фашистских поджигателей войны, от-
ветственпостя, которая ложится в нервут
очередь па правительства Англия и Фран-
ции.

С женевской трибуны весь мир слышал
пыступление советского делегата — народ-
ного комиссара иностранных дел Союза ССР
тов. Литвинова, который вновь и вновь
поднял той голос в защиту испанского
и китайского народов и разоблачил пропгкя
тех внутренних и внешних разрушителей
Лиги, которые своей политикой поощре-
ния фашистской агрессии ускоряют раз-
вяаывАНие мировой войвы.

Г. АНЬОР.

Фапгастскнй
в Австрии и

террор
Польше

ЖЕНЕВА, 15 мая. (ТАСС). Волна «са-
моубийств» в Австрии не сладает. Только
в одной Веие в течение апреля было заре-
гистрировано 1.200 «самоубийств». В пос-
ледние дни покончил жизнь «самоубийст-
вом» известный пианист Эрих Меллер.
«Нейе фрейе прессе» сообщает об аресте
бывшего президента области Зальцбург —
Рерла.

Корреспондент базельской «Национал,
пейтунг», пишет, что австрийские чинов-
ники изгоняются из государственного •<
парата и заменяются служащими, прислан-
ными из Германии.

«Национал!, цейтувт» помещает опуб-
ликованную в нелегальном органе авст-
рийских «национал-социалистов» статью,
которая даст ответ Бюркелю (германский
комиссар в Австрии), недавно выступивше-
му с открытым письмом к членам «нацио-
нал-сепналнетсквй партии». Австрийские
«иациовал-социалисты», которые вели под-
рывную работу против австрийского прапп-
тельства по заданию германского фашизма,
сейчас в своем нелегально» органе тре-
буют, чтобы Бюркель был убран из Авст-
рии.

ВАРШАВА, 16 мая. (ТАСС). Окружной
суд в Кельне приговорил 13 лиц, обвиняе-
мых в коммунистической деятельности, к
различным срокам тюремного заключения
продолжительностью от 2 до 5 лет.

ГЕСТАПО ПОХИЩАЕТ
ШВЕЙЦАРСКИХ

АНТИФАШИСТОВ
ЖВНБВА, 16 мая. (ТАСС). На-шях

•гейты Гестапо (германская тайная поли-
ция) похитили вблизи пограничного горо-
да Констанца двух рабочих-антифашистов
и увели их ва германскую территорию.
Один из похищенных является германским
подданным. Агенты Гестапо пытались по-
хитить также третьего рабочего, однако
вто им не удалось.

Отмечи, что случаи похищения Гестапо
антифашистов в Швейцарии стали уча-
щаться, газета «Фрейхевт» обращает вни-
мание на терпимость швейцарских властей
в террору германских фашистов.

ЗА КУЛИСАМИ ФАШИСТСКОГО
МЯТЕЖА В БРАЗИЛИИ

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. (Сов. т.
«Прямы»). Из Бразилии сообщают, что
число фашистов- «зеленорубашечников»,
арестованных в связи с последним мяте-
жом, доходит до 800.

Президент Бразилии Варгас заявил, что
организаторы мятежа «получали помощь
н»-м границы». БЛИЗКАЯ К Варгасу газета
«Нота» вышла с огромным аншлагом на
всю первую страницу: «Берлин финанси-
ровал мятеж зелекорубишечииков». Газе-
та называет Гитлера «фашистским осьми-
ногом, собирающимся задушить Бразилию».

И. Ольгии.
• • *

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Юнайтед Преет, в Сан Па-
оло (крупный город на юге Бразилии)
арестован корреспондент издающейся в Ту-
рине итальянской газеты «Гадзетта дель
Пополо» Рнгелли, у которого найдена ди-
ректива итальянского правительства об
оказании энергичной поддержки местным
фашистам—«интегралистам». Ршсллч под-
твердил подлинность атого документа.

СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ США И МЕКСИКОЙ

О ДОЛГАХ
ЛОНДОН, 16 мая. (ТАСС). По сообщению

нью-йоркского корреспондента «Тайме», в
Вашингтоне неофициально утверждают,
что между США и Мексикой достигнуто
соглашение о значительном сокращении
суимы компенсаций за убытки, понесен-
ные американским гражданами во время
мексиканских революций. Первоначально
размер компенсаций определялся в сумме
200 миллионов долларов. Теперь эта циф-
ра уменьшена до 2 ииллионов долларов.

ЛОНДОН, 16 мая. (ТАСС). Корреспон-
дент «Тайме» сообщает, что президент Ме-
ксики Кардеяае предложил конгрессу (пар-
ламенту) законопроект о понижения та-
рифе* яа большинство тех товаров, пош-
лины на которые были значительно повы-
шены в 4 января 1938 г. (Повышение та-
рифов затронуло главным обрами аиерл-
кавокяе товары).

ПРАВДА

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

Ло сообщениям ТАСС за 16 ми

ВОСТОЧНЫ* (АРАГОНСКИ*) «РОИТ

По сообщению испанского министерства
обороны, мятежники в секторе Альепус
(к югу от Алиага), введя в действие боль-
шое количество самолетов и танков, ата-
ковали республиканские позиции у *олиа
Сан КристобацЛкОднаю рваввкямясвие
войск» отбиЛ я^атаку, М | Я Н 1 мятеж

ПО!
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ПРОВОКАЦИИ
ГИТЛЕРОВЦЕВ

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 16. им. (Т1СС). Чехословацкое

телеграфное агентство публикуя «фок-
альное сообщение е тон, что в вкмдяяе
дня в ряде мест Чехии и Мервмв рвепро-
страиялясь | белывоя количестве аитпе-
хоеломшои летучи.

Как ТМЯУМИСЯ в шввммвя. лпчки
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СМИ
иностранной вами

2*2=5
Л их

яе

Ш Ш Н С Щ 1
ПРОТП

Етиетяце
ммрашш

у
обрамм

провока-
прояехож-

черы ген-

УРОЖАЙ •
ИСПАНИИ

БАРСЕЛОНА, 16 мая. (ТАСС),
следние дни в раймид Симонии

НЬЮ-ЙОРК, 1« аа*. <Ы>&. « Щ >
«и»), Только-что виаиш из штп • • >
ка под заглавием « Ъ е а м и стияоиЖр
на ту или «лгу* етораи». 9т»-*далнИ1
анкеты, пронимай! Лито! *мервваи-
генх писателе! об втавшяиия 4ММЫИП
пиетмей чтн^шцИтлтмат
правитмьсМи • * • » * .

Ответило 418 челввек. № них «пи вы-
сказался за Франко. 7 занимают более или
менее нейтральную позицию, а 410 писа-
телей высказались м республиканское пра-
вительство, против фашизма. Многие тре-
буют отмены »мбарго (запрет) на продажу
оружия испанскому правительству. Перечи-
слить имена всех «нтифаигиетских пве«-
телей — значат д*ь катают всей амери-
канской литературы. Достаточно указать,
что против фашизма высизмись: Ш*РЧГД
Андерсон. Макевель Андерсон. Поль дс Крюи,
Лрейзер, Эдиа Фербер, Дороти Кеяфилн,
Фишер, Феликс Фраякфуртер, Хаммтгуай,
Лангстоя, Фаяяя Херст, Эдтар Ли, Катлян
Норриг, Вильям Лайов Фельпс, Чарльз
Эдвард Регсель, Эптоп Синклер. Впльям
Аллеи Уайт, Торнтон Уайльдер п многие
другие.

М. Оными.

икни. В адрес
#вл, мшимому

конце пимы
п о п шввдеклц еобрамШ,
тов и отделы» ляп, Ф М М Ь ипре-
щеиия щштвмш «4. ВЬ> ( г н м ы
и м и штурмовые п р а щ Геилеям) в
ареста ее « М ч ш п м штаба»..

Под влиянием этого массового отпора
новой провокации Генлейна министерство
внутренних дел вынуждено было опубли
ковать в печати сообщение о том, что
«создание организации «Ф. Ш.» выходит за
рамки чехословацкой конституции, и ми-
нистерство внутренних дел юэтоиу при-
мет соответствующие меры».

— О —

ОТШТ ГЕНЛЕЙНА
•ИКСНТРОПУ

ПАРИЖ, 16 мая. (ТАСС). Газета «Се
суар» сообщает, что Геилейн (руководи-
тель гитлеровской агентуры в Чехослова-
кии), прибывший из Лондона в Берлин,
сделал отчет о результатах своей поездки
германскому министру иностранных дел
Риббентропу.

На фронтах в Испании. На снимке: полмткомиссар одной нз частей нерод-
ной армии Испании проверяет состояние оружия.

Речь Муссолини в Генуе
Обескураженный тон французской печати

ПАРИЖ, 15 мая. (ТАСС). Муссолини
выступил в Генуе с речью, содержавшей
откровенные выпады против Франции.
Муссоля влриы м а т а м в успеш-
ности итало-французских переговоры,
заявив при атом: «Я не знаю, удастся ли
нам притти к соглашению, ибо в тако»
крайне актуальном событии, как война в
Испании, мы находимся по разные сторо-
ны баррикады. Франция хочет победы Бар-
селоны, а мы, наоборот, победы Франко».

Заявив далее, что «все, что было до-
стигнуто Италией в последние годы, яв-
ляется только этапом, так как п борьбе
народоп и континентов нельзя задержи-
ваться», то-есть подчеркнув, что Италия
меньше псего склонна отказываться от пю-
их захватнических планов, Муссолини за-
кончил свою речь прямой угрозой по адре-
су Англии и Франции, предупредив, что
«тоталитарные государства... будут иттн
до коппа».

Речь Муссолини комментируется в Па-
риже сак новый шаг на пути к войне,
как новая демонстрация верности Муссо-
лини Гитлеру. Цинизм Муссолини в его
пренебрежительное отношение к француз-
ской политике сближения с Италией обес-
кураживают даже его политических друзей
во Франции.

Близкие к правительственным кругам
органы печати явно разочарованы. Так,
говоря о сомнении, высказанном Муссоли-
ни относительно возможных результатов
итало-французских переговорю, блиная к
министерству иностранных дел «Птн па-
риамя» пишет: «Удивительно, что Муссо-
лини избрал столь неудачное вреия для
того, чтобы публично сфориулирюать по-
добные заявления. Во время премий в Со-
вете Лиги наций по абиссинскому и ис-
панскому вопросам лорд Галифакс • Жерж
ВОИНА сделали все возможное, чтобы не
было допущено шыкого решения, которое
мешало бы сближению с Италией». На без
огорчения газета отмечает, что в качестве
благодарности за эти у с ы м фрадщяского

н английскою правительств Муссолини
выступил с речью, которая «рискует лить
воду на мс.ишшу противников соглашения
с Италией». Однако в другой статье та же
«Пти паризьсн» в тоне подозрительной
покорности пишет, что «единственный иы-
вод, который следует сделать из генуэзский
речи, авклшчагтея в тем, что имбходвло
больше, чем когда бы те ни было, иметь
сейчас в Риме французского пома».

В левых политических кругах подчерки-
вают, что ре'п. Муссолини является убеди-
тельный доказательством полного пропала
иллюзий в отношении политики Чембсрле-
на и Галифакса. «Попюлер» констатирует,
что после того, как Муссолини юбилея
многочисленных уступок, оп поставит сей-
час Франции весьма жесткие условия в
отношении Испании, Тулига и Марокко.
«Гену»зек»я речь,—говорит газета,—яв-
ляется речью, выдержанной в стиле обыч-
ного для Муссолини классического шанта-
жа».

«Муссолини отвечает наглостью на
уступки демократических держав,—пишет
«Юманите».—Он подтверждает прочность
оси Рви—Берлин и совершенно не счи-
тается с услужливостью, которую прояви-
ли в отношении Италия Англия п Франция
при обсуждении абвесивского вопроса в
Женеве».

* * *

ЛОНДОН. 16 мая. (ТАСС). По сообще-
нию женевского корреспондента газеты
«Свмдей тайне», возможность провала
фвмко-втальянскнх переговоров, выска-
занная в речи Муссолини в Генуе, под-
тверждается французскими кругами в Же-
неве.

«Воин», — добавят корреспондент, —
поспешил возвратиться в Париж, чтобы
обсудить «тот вопрос с Даладье. Он также
желает еще раз встретиться с представи-
телями английского правительства, после
тего как Галифакс представят полный от-
чет Чеиберлену об итогах сессии Совета
Лиги наций».

Военные действии в Китае
ИИМЯ.

<»1>ааканр*<*ч1 « 1 0 * навив* Ц Д ь — » ~ » - — — - — — -

войска попрежнему удерживают восточные,
южные в западные ворота городе Хайянь
(ва северном тбереам Хапжоуевого за-
лвва).

Еагайсие вшкка а пмтяяаш веввено-
вын атаку яа город Хучлиу, куда шпа-
пы срочно перебрасывают подкреплены в»
Хаичжоу.

В проввацнн Акыуай аяонскве новей
мчала 13 мвя атму я» Лучлют (северо-
западнее озера Чаоху). Город был под-
вергнут артиллерийскому обстрелу а воз-
душной бомбардировке.

Китайские войска вши город Чмсявь
(восточнее вира Чаоху), поем чего оврт-
жаса Цяяапи (яа «шутя а е и у Чаося-
нем н Хаяыпиеи, мверно-воеточнее омра
Чаоху). Шоссейная дорога между иная
городами разрушена в нескольких вестах.

в сватом
ЛОНДОН, 16 мая. (ТАСС). Шанхайски!

корреспондент агентства Рейтер сообщает,
что китайские партийны окружали круп-
ный город Баодяи в провяипли Хябвй.
Вместе с партизанами, окружавашви го-
род, находятся части 8-й иродно-рево-
люннонной армвн.

Как сообщает шанхайски» корреспон-
дент агентства Брвташ Юнайтед Пресс, в
китайских военных кругах заявляют, что
положение китайских войск в районе
Сюйчжоу значительно улучшилось.

Японское продвижение в северо-восточ-
ной части провинции Ханаиь задержано
к северу от Юичэна. Японцы понесли
большие потери.

Гонконгский корресоовдент гнеты «Дей-
ли телеграф янд Морияяг пост» сообщает,
что китайски* войска ввивая явввпев из
Юичаав»

Шанхайский корреспондент газеты
«Тайне» заявляет, что, по сведениям втта-
ба китайской армии, японские войска,
вторгшиеся в район Даяшаня (севево-за-
падвая часть провинции Цзяяеу), раэгроя-
лепы китайскими войсками.

ХАНЬКОУ, 15 мая. (ТАСО. В юго-за-
падной части провинции Шаньдун и в ее-
веро-восточиой части провинция Хэвань
происходят крупные боя. Японский отряд
в 3.000 человек переправился через реку
Хуанхэ, южнее Фавьсяшя, и повел атаку
на Цаочжоу (он же Хэнзэ). По последним
сведениям, японцы взяли Цаочжоу. В
окрестностях города идут бои. Небольшой
японский отряд находится севернее Дин-
тао (южнее Цаочжоу). Японцы ведут оже-
сточенные атаки на Цавньсян и Юйтай.

В юго-западной часта провинции Шань-

еи кяпжекяе и М и в ш а
пзааь.ш 1ша. 8* 1» давн
боев в т а РаЙов» нтяиш

м убитый 1.400 человек. ГшвИ» «а-
лн расположенной здесь и ш е а й п о п я т
Камкясн разбиты.

•иапы •помгвмай ДИВШЙМ!
01НВНВИИ. в ввв ввцвч)ри|аиярввявнчнн явонщгчнияииии»^"^

ХАНЬКОУ. 15 а и . (ТАСО. 14 вва
54 ЯПОНСКИХ самолета • течение 1» ч а т
непрерывно Ьвбярирввми СиЙ1Ш>. В
различных частях города евриаимвн м я -
ше 280 мжягвтепаых кмб. В геродо ви-
никля большие пожары. Пе щидаирниап»
мну подсчету, во время бошмрлВ|Ивш 1в-
ло убито я ранет около 800 человек, п * -
рутеио 3.000 маний. Сведя ра#уамавшх
наций — 3 школы, редакция п и т , мяк
путей сообщения, геепитаж, еаааа •олъ-
пая гоетиним и другие. Нееколм* я и п
мирных жителе! «сталясь би крав».

& ятюнесп самелетев 15 а и яааЪр-
щроваяи южный участок Кмгм-Хшввт-
екой железной довеги.

ЛОНДОН. 15 мял. (ТАСС). Иаяхавекяи
корреспондент агентства Вритии Юиаатех
Пресс сообщает, что японские самолеты
бомбардировали Сучжоу (южвее Сийчаму),
убито 300 человек.

1ИВСПА МЮИвЦ» -
ХАНЬКОУ, 15 ни. (ТАСС). По сооЛпе-

нив) корреыювдеят» агеатлм Сеатрал
Ныос, японцы перед отеттолеавев • Фугу
(в северной части проввнидш ПЬямя) в
В1 Х>ппй и Вялю (ееверо-ипадви чветь
провинция Шаяьея) сожгли я рмвувпив
большинство зданий этих городов. В Фугу
разрушено около 700 домов. № 220 донов
в городе Баол» осталось только 50, осталь-
ные сожжены. В Баояв убито свыше 300
мирных жителей, а и Хаони — свыше 100.

Конфликт между
Англией и Мексикой
НЬЮ-ППРК, 16 мая. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Ассошиэйтед Пресс, массо-
вые организации Мексики решительно под-
держивают правительство Карденаса. За
подписью большинства членов палаты де-
путатов опубликован протест против оскор-
бительной позиция, занятой Англией по
отношению к Мексике.

Полуофициальная газета «Насиональ»
отмечает, что Англия, потребовавшая не-
медлеппой выплаты нелначнтмьнлго мекси-
канского долга, сама отказывается от опла-
ты США крупного долга.

СИЛЬНАЯ ЗАСУХА
В АНГЛИИ

ЛОНДОН, 16 мая. В Англии стоит небы-
валая засуха. П) заявлению секретаря ко-
ролевского метеорологического общества
Хаука, количество выпавших осадков в
этом году является наименьшим за послед-
ние Ш года. В результате засухи сель-
скому хозяйству, в ч.гстности садоводству,
нанесен сильный ущерб. Трава выгорела
Скот совершенно лкшец подложного клрмл.
Посевы озимой пшеницы и ржи, а также
яровых культур зиачителыш пострадали
Высыхают водоемы. По заявлению члена
палаты общин Брейтуайта (консерватор),
убытки в сельском хозяйстве Англии от
засухи уже составляют 10 миллионов фун-
тов стерлингов.

Министр по делам сельского хозяйства и
рыболовства Моррисоп заявил в палате об
щин, что правительство не может оказать
никакой помощи фермерам. Точно так же
правительство «не может вмешиваться» по
взаимоотношения фермеров с акционерны-
ми обществами, скупающими их продук-
цию. «нГю правительство не имеет кон-
трактов с этими, обществами». (Свыше
50 проц. своей продукции английские (>ер
меры щюяают монопольным ««шестым по
сбыту и переработке сельскохозяйственных
ПРОДУКТОВ И НаХПДЯТСЯ ОТ НИХ В 1И1Л1111И
финансовой зависимости). Норвиеои сове
тует фермерам полагаться «на милость
провидения», которое «пошлет дождь и тем
самым даст фермерам возможность собрать
хоть некоторые плоды их трудов».

(ТАСС).

ПОСТРОЙКА АВТОСТРАДЫ
НА АЛЯСКУ

НЬЮ-ИОГК, 1!> мая. (ТАСО. Америмя
ский журтмл «Гязнесс. уик» приводит дан-
ные о плане постройки автострады яа
Аляску.

Дорога пудет иметь большое военное
значение в случае «чрезвычайных собы-
тий» » Тихом океане и также необходима
в целях скорейшего освоения Аляски.

Автострада будет проходить по террито-
рии Платной Канады до Хазелтоиа (Бри-
тмкчсая Колумбия, на гралице с Аляской),
а затем до Фербенкса. Длина ее 2.804 ки-
лометра.

РЕКОРД ФРАНЦУЗСКОЙ
ЛЕТЧИЦЫ

ПАРИЖ. 15 мая. (ТАСС). Фратузсы»
летчица Елизавета Лион, вылетевшая
13 мая вз Негр (департамент Буш дю
Рон) па самолете «Кодрон-Реио», с мото-
ром мощностью в 100 лош. сил, превыси-
ла международный женски! рекорд полета
на дальность по пряной лини, покрыв
расстояние в 4.150 километров в 21 чае.

Женский рекорд полета ва дальность по
прямой ранее принадлежал недавно погиб-
шей американское летчице аииви врхарт,
покрывшей в еяее вреня расстояние в
3.939 километров.

Чехослоплкшй писатель
о Советском Союзе

ПРАГА, 16 иая. (ТАСО. Видный чехо-
словацкий писатель Иосиф Чапек, нриетт-
гтяовавший на первомайских торжествах в
СССР, опубликовал в «Лидове новины»
большую восторженную статью о Совет-
ском Союзе.

Сильное впечатлений яа него произвело
празднование 1 ная, которое, по его яяе-
нню, «возможно только в советской
стране». Особенно его поразило то, что
«как Москва, так и весь Советский Союз
представляют собой огромное строител-
ство», где весь народ «полон вяергяи я
крепкой вот» в осуществлении строитель-
ства социализма.

Чапек отмечает, что нельзя не пора-
жатьея всем тем, что уже сделано в самых
различных областях жнзви. «Советский
Союз, — пишет ои, — является страной
неограниченных возможностей, и чем даль-
ше, тем ярче и полнее вырисовывается его
великое будущее».

Неизгладимое впечатление на Чапека
произвели музеи, театры, культурно-быто-
вые учреждения, архитектура, новостройки
и предприятия, находящиеся в распоряже-
нии многомиллионного советского народа.

Писатель восхвщев разнаюм культур-
ного развития, расцветом искусства, лите-
ратуры и т. д.

В заключение Чапек пишет:

«Итоги огромны. Одно из могуществен-
нейших государств находится в процессе
величайшего расцвета. Мы не можем,
не смеем этого недооценивать».

НАПРЯЖЕННОЕ

ПОЛОЖЕНИЕ

НА ОСТРОВЕ ЯМАЙКА
ЛОНДОН, 16 мая. (ТАСС). По сообще-

нию корреспондента газеты «Дейлн ге-
ральд» нз Кингстона (главный город на
острове Ямайка), положение на острове
продолжает оставаться напряженный. Ту-
земная полиция явно сочувствует бастую-
щем рабочим. Местные власти серьезно
1'стрепикеты положением. Английские вой-
ска находятся в боевой готовности.

Забастовочное движение расширяется.
В Кингстоне происходят мятнги я де-
монстрации.

14 мая начался процесс 25 человек нз
106 арестованных во время столкновений
с полицией па сахарных плантациях. Пе-
ред зданием суда собралась огромная тол-
па. Зданя* вхраняеюя пмияией, воору-
женной винтовками с прямкнутыми шты-
ками. Все подсудимые отвергли приписы-
ваемые им обвинения.

ТРАГЕДИЯ

БЕЗРАБОТНЫХ

КЛИВЛЭНДА
В Блшвлаиде (плат Огайо, США) ме-

стные ыастя прекратили выплату пособи
по безработице. 87.000 семей безработных
обречены и голод. Клавлэад является од-
ним из круинейшп •взустрявдьных горо-
дов штата Огайо с населением еашве 900
тысяч человек. Сотая семей, хавняаых по-
собия, выеелевы доноиахмьцамя вв квар-
тир. Не имея присгамща, безработные вме-
сте с детьми и всей скарбом вынуждены
лить на панелях. (ТАСС).
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ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩММЕ

пквтикп высш шшы
Выетуплеаве м вечервеи и м д ш и

15 и м главы еоветемго правительства
тов. В. М. Молотов» глубояо Взволновало
тчастиаыв «вещания. Задачи, которые
постами пери шсшй шкало! тов.
В. Н. Молотов,— в центре ре<м! все
ораторов, выступавших вчер» ва сове

ПРАВДА

Директор Ивановского в т р г е т е с в о п
и ш е т у т а тов. С п е т » говорил о неудо-
влетворительном планировании, о вредных
меоерпентах, которыми запиаотся глав-
п и тпраалеиия учебны» ааведеяяй неко-
торых наркоматов пра попустительстве
Коптета по делам высшей школы.

— Няаяввскай мергетвческяй инсти-
тут,—тфварит тов. Спектор,—не отвечает
требовании, которые пред являет инжеяе-
раж проишялеяяость. Яаи ве известно да-
же, кого должно готовить наше учебное
иведевве. Не считаясь с возможностям
вуза, ликвидируют у нас одна специаль-
ности ж создают другие.

Участиям совещания остр» ставят
прос о повыикаин вдейно-полятячесвоп
весштмяя студенчества, профессоров
првподмателей. Это является сейчас од-
ной яа центральных задач высшей школы.
Секретарь парткома Номчериссмго яклу-
втрильяого института той. Силин, аи

>р отдела школ Киевского обкома
тов. Хувяд и друга* призяают со-

I иейяо-пвлиггачеокого в о е п т н и я в
втаях неудометворнтыьным. Этой работой
в* руководят по-настоящему ни директо-
ра в ы с о т школ, на местные партийные
я комсомольские организации.

1омвтвт по делам высшей т е м ы
м внючал в проекты новых учебных
плавов т у ч е в ж русского языка в иадво-
вальвых вузах. Об этом гоаоряли депутат
Верхоазюго Совете СССР проф. А. Г. Мач»
аарааяи ( Т о к с и ) . пректор Азербайджан
ФВОГФ НЯ^1УСТРМЛЫКИЧ> •НСПТуТВ ТОВ

Атвбабов я тов. Гюльбекяя (Госухарлпея-
ный уииерштет Армения). Они реши-
телмо н а с т а в а л , чтобы русскому языку
было отведено лоетаточво шрииеям я места.

Серьеавы! счет пред'явили у ч а с т я т
совещания Наркомпросу РСФСР я нарком-
в р м м других союавых республик. Недо-
етаткя в работа средних школ млюжяшпт
подготовку высококультурных я выеом-
хвыа^япироваяных спеияалмтов для иа-
родиоро хозяйства.

Достойно удивления, что в работе со-
вешаля, которое имеет большое государ-
ственное я полнтяческое значение в пред-
ставляет особы! интерес для учащейся
молодежи, не принял участия ян один яэ
секретарей ЦК ВЛКСМ. Удивление кто
тем более законно, что выступивший от
яимя ПК ВАЮМ тов. Крымпев иг слова
м сказал о работе комсомола в вузах я
о том, что доают предпринять руководи
теля коасомольевой оргавязацаи для реши
тельаиго улучшения «той работы.

На вечеряем заседании выступил на-
чальник управления высших учебных за-
ведений РККА комкор А. И. Тодорскнй. Он
сообщал о том большом внимании, которое
проявляет к высшему военному образова-
нию яародиый комиссар обороны маршал
Советского Союза тов. К. Е. Ворошилов.
Для командного я начальствующего со-

става РККА тов. Ворошилов установил,
кроме свободного от всякой работы выход-
ного дня, три свободных вечера в т е
стядневку для самостоятельной подготовки
н для изучения иностранных языков.

Комкор А. И. Тодорский далее сообщил,
что заместитель наркома обороны, началь-
ник Полтупрввдаття РККА армейский ко-
миссар второго ранга тов. Л. 3. Мехлис
дал указание комиссарам и политотделам
Академий ыя улучшения политического
воспитания слушателей Академий увели-
чить количество часов на изучение со-
пл&льнв-экономнчмких дисциплин в Акаде-
миях до 600. По ленинизму слушатели
Академий будут отныне сдавать государ-
ственный экзамен.

Заместитель задауютетл Отделок школ
ЦК ВКЩб) тов. ЖУКОВ В большой речи
подробно остановился на практических за-
дачах идейно-политического воспитания
советского студенчества.

После речи тов. Жукова преняя по до-
кладам закончились. Всего высказалось
63 товарища.

Первое всесоюзное совещание цаботго-
ков высшей школы утвердило резолюцию
по докладу тов. Кафтаиова и приняло об-
ращение «Ко воем работникам, профессо-
рам, преподавателям и учащимся высшей
школы Союза ССР».

Участников совещания приветствовал
Герой Советского Союза доктор географиче-
ских наук И. Д. Папани».

Поздно вечерок тов. Кафтанов оп'являет
работу совещания законченной. В зале
Московского Дома Ученых долго несутся
приветствия в честь пождя народов
товарища Сталина и главы советского пра-
вительства товарища Молотова. Участники
совещания поют «Интернационал».

МЕТАЛЛ1 ЗА 11
(в тыс. тонн)

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ

План
44.»
88.4

«з.а

ЗА 11 1
(в тыл. тоаа)

ПО СОЮЗУ
ПО ДОНБАССУ

•ЫПУСИ
за

Плщ

ааз.о
азго

МАЯ

вввваа

Выпуск % плана
43,1
80,4
40,4

МАЯ

В7.4
•1.0
9В.8

Добыто % плана
34В.4

ла.1

А1ГОМАШИН
1$ мм

•1.2
»1.а

План в Выпу- %
штукаж шено плана

Аотоштм груаовых (ЗИС| ИВ 833 100,0
Апомша» « п н и (ЗЖ) 13 13 100.0
Аатоаащав груюаыж (ГАД) 41В 41* 100.0
Аотонмпав лепввш * Ь II М 1*

РА10ТА ПОЛЕЗНЫХ ДОРОГ
1В кап на железны! дороги Союза погру-

жено М.444 мгпна—10В.1 проп. плана, вы-
гружено »1,»71 вагон — 1 0 1 * проп. плат.

Брюссельские
пианистовур

им. Эжена Иэаш
ВЫСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО
ПИАНИСТА МИХНОВСКОГО

ВРЮССЫЬ, 16 « и . ( С м * ш*. «Прав-
М > ) . Вчера вечером, после офпвалвиого
открыта! ювктреа а замечательяого ков-
церта, министром щюевещевва был устроеи
првем участааков ковкурса. Праем соето-
алсл в Королевской галлерее, в зал* Рт-
бввса.

Сегодаа, в 9 часов утра (по меетммт
вряшва), вач*л«а первый тур коакурса.

Первым выступал советски пваваст
Нсаак Нвхяовскай. Оа с большим успехом
вспвлвы прввзведевва В»ха, Скарлатта в
Бетховена. Больше всех ему удалось ае-
полаенве провзведеввй Бетховена а Ввха.

Каждому учаетшаку коакурса мет-
ел на выступлеиве 12 аавут. По асте-
чевва зтого срои выступление прерывает-
м даже в том случае, еела участввк кон-
курса ае закончил своей программы.

Заслуживают быть отмечеввыма еостс-
«вшнеся сегодва же выступлеааа паа-
авгтев Элгяы Мараяобвлля (Уругвай) а
•равпужяка Ролле. Вечером выступает
фравпузскал пвавачтка Брюпюльра, м-
вавша! третье место ва конкурсе в Веве
а седьмое — ва варшавском говхурее.

Советские пвааасты усердно готовлтел к
своим «ыступлевалм. Первый же девь по-
казал, что ва конкурс е'емдаеь очень
сальные планшеты в вам предстоит выдер-
жать серьезное соревнование.

домчмоик посетило
ВЫСТАМСУ « М 1ИТ ИСКА

И В О М Н О - М О Р С И О Г О Ф Л О Т А »
С утра до вечера в Большом Звмюяссом

переулке, в котором расположена хулм
ггвеввм еыстява «20 лет РККА в Военно-
Морского Флота»,—большое количество по-
сетителе!. За 11 п е й выставку посетило
27.000 человек.

В згой помещении не удалось разме-
стить всех картин, отобранных на вы-
ставку. В конце пая в Центральном Доме
Красной Ария* будет выставлено еще
около 200 работ, посвященных Красной
Армии и Военно-Морскому Флоту.

УСКОРЕННОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ШКОЛ

Недавно в Москве в течение восьми дней
были смонтированы из крупных блоков две
четырехэтажных виолы *). Ускоренное
строительство многоэтажных зданий приоб-
рело еще большие теяпы. Вчера ва 1-й
улице Ямского поля закончился монтаж
школы Ленинградского района столицы.
Монтаж длился шесть дней.

За это вреия были уложены четыре ма-
жа, установлены иеждукомнатаые перего-
родки и междуэтажные перекрытия. Мате-
риалы (блоки, стропильные фермы, желе-
зо-бетоняые плиты, окоаные переплеты

т. д.) прявоэялись в готовом виде ва
троительную площадку.

•) См. «Приду, от 10 апреля 19»8 I.

СЕДЬМОЙ ТИРАЖ ЗАЙМА
ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТИИ

Сегодня в Казана начинается седьмой
тираж выигрышей по займу второй пяти-
летки (выпуск четвертого года). Будет
разыграно 1.060 тысяч выигрышей на
173.920 тысяч рублей. .

Тираж продлится два дня. Таблицу
шигрышей предполагаете* опубликовать о
юсковскнх газетах 22 мая.

ОТОВСЮДУ
- Санатории для я т й ••шанодором-

(им)*. Закднчнм<*тля отраитмьстао трех
•Анлторивв л я летев желтнолорожннков.
Звтоюнн паиаториЯ в Туле откроется к
лнцу нал. В нпнп «улет слан в эжеллоа-
ацип санатория в Мя.тховк« (Ленпнлкяя
«лва-ная дпрога). Он рассчитан на зоо
о«к. Летом огкроетоя двтокий салаторий

Тлшкентй.
••• Парныполнм полугодами план.

-я участок ШАХТЫ ни. Ворошилова треста
Прпкопь^вскуголь» (Новосивирскяя оВ-
гясть) лосротап выполнил полугодовой
|лан. Пылано 47.000 тонн угля—на 5.001)
они больше плана.

В горах Тянь-Шаня. Прославленные охотятся за барсами колхоаним
Даумабск Мвимрбмв и его помощник Нурматг Матадоров евпымют

живого барса, пойманного в капкан в ущелье Туюк (Киргиасхаи ССР).
Фот В.1

СТРОЙКА НА УЛИЦЕ
ГОРЬКОГО

О я а из центральных м оживленных ма-
гветралей столицы — улица Горького —
в соответствии с генеральным планом ре-
конструкции г. Москвы резко меняет свой
облик. ОдяннадцатиэтажпЫЙ дом воздвиг-
нут у площади Белорусского вокзала. Два
больших дома строятся на участке между
этой площадью и площадью Маяковского.

Усиленными темпами ведутся строитель-
ные работы на участке от Охотного рада
до Советской площади. Здесь строятся два
больших жнлых дома. Каждый из нах за-
нимает целый квартал. Одно здаяае, строя-
щееся на участке Охотный ряд — призд
Художественного театра, подведено под
крышу. Сейчас здесь ведутся отделочные
работы. Четыре секции уже оштукатурены.

В «том доме будет 151 квартиры. В пер-
вом в втором атажах разместатсамагнввы:
продуктовый, парфюмерный, универсаль-
ный, ванный и парикмахерская.

В другом доме, сооружаемом на участке
между проездом Художественного театра а

Советсм! площадью, подведена под кры-
шу часть «давая. Вчера замечалась клад-
ка шестого этажа следующей часта ма-
ния. Через несколько дней здесь будут уло-
жены еще два этажа.

Второе манне рассчитано на 1<58 квар-
тир. В нем будут магазины: княжны*,
фруктовый, кондитерский и кафе. К атому
дом)- со стороны Советской площади щмгмы-
кает мание бывшей гостиницы «Дрезден».
Одна часть его, выходящая на ул. Горького,
(удет разобрана, другая вадстроева ва один
тж а включена в ансамбль нового жвлого
дома.

К концу года оба дома будут готовы. К
этому же времени ул. Горького от Охотного
рам до Советской площади должна быть
распарен» а рековструмромиа.

Разбираются лова валротвв гоетваацы
«Москва». По овоачаниа »тах работ нача-
ло улицы Горького положат просторная
Манежная площадь.

Переходлцм красные Зашкш-лучшщм
дорожяого хозяйств*

На происходившем недавно в Ноские со-
вещании стахановцев и руководителей до-
рожного хозяйства Наркомввудела СССР
было признано необходимым установить
для лучших строек шоссейных дорог пере-
ходящие красные знамена. В связи с атим
нарком внутренних дел СССР генеральный
комиссар государственной безопасности
ов. Н. И. Ежов приказал учредить пять
преходящих красных знамен НКВД и ПК
|рофгоюза рабочих я служащих шоссейного
[ гидротехнического строительства.

Знамена будут вручаться передовым
[-тройкам, управлениям дорог, автоколон-

нам • другвм предприятиям дорожлого хо-
зяйства, добввшамся лучших показателей
в сами работе. Знамена будут присуждать-
ся два раза в год — 1 мая и 7 ноября.
Предприятия, завоевавшие знамена, полу-
ч и т по 20 тысяч рублей для преввдривашгя
лучших стахановцев и на улучшение куль-
турно-бытовых условий работников.

Для выдающихся рабешх-стахавовпев
установлено звание «Мастер дорожного де-
ла». Для оценки результатов социалистиче-
ского соревнования образовано централь-
ное жюри.

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА В МЛАДШИХ КЛАССАХ
По указанию Наркоипроса РСФСР

снятия в первых — третьих классах
начальных, неполных среднтс в сред-
них школ заклиниваются 20 мая. Уча-

пдввса переводятся в следующие клас-
сы яла оставляются на повторный
курс на основании годовых оценок их
зяаняй.

Два миллиона
школьников

§ пионерских яаъерлх

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦСПС

Презадкум вЦООС
вне о проведена летал» оздоров!
меряпямгя! среди детей я о п о м п е оргаяа-
аяцвя пиоверсквх лагере! летом 1938 года.

В текущей году профессаоаальаыв сою-
зы соаместяо с комсомольским оргаяаза-
циямя, органами здраяоохравеаяя я парад-
ного образования обязаны вывезти в пио-
нерские лагеря около двух миллиме
ЩКОЛЬНВКОВ.

ЦК союзов разрешено приходовать по
бюджету государствеяиого социального
страхования в 1938 г. на содержавае
пяоаерсаах лагерей 139.300.000 руб., н
вх организацию и оборудование —
20.000.000 руб. Цоатмо того, яа ятя п е л
из бюджета профсоюзов ассигнуется
33.771.000 руб.

Плата за содержание ребенка в пионер-
ской лагере будет взиматься в размер)
75 проц. заработка родителей, приходя-
щегося на одного члеиа сеяья. Плата
должна превышать фактическую стоимость

одержан*! ребенка в пионерском лагере
( 2 6 0 — 3 5 0 руб. в месяц).

В пионерские лагери должны напра-
вляться, в первую очередь, дета стахавов-
цев, отличники учебы, пионерски! акти,
дета, нуждающиеся по состоянию здоровья
в отдыхе за городом. 5 процентов мест
всех пионерских лагерях предоставляется
воспитанникам детских донов я дел
ве работающих пенсионеров труда.

Профсоюзные организации совместно
отделами народного образования обязаны
организовать в рабочих поселил, при об-
щежитиях а школах, а также при клубах,
садах я парках, находящихся в ведении
профорганизаций, летние площадка для
детей школьного и дошкольного возрастов.
На 8ти мероприятия ЦК профсоюзов разре-
шено израсходовать 53 мяллаоаа рублей.
Для детей, нуждающихся в санаторной ле-
чении, приобретаются путевки ва сумму
40.700.000 рублей. (ТАСС).

2 6 И Ю Н Я - П У М ГОРЬКОВСКОГО
РАДИУСА МЕТРО

На Горьковском радиусе второй очереди
метро работы подходят к концу. Управле-
вае Метростроя предполагает 6 июня на-
чать пробное движение поездов по новой

инии для обкатки путей, проверив бло-
нровкя, сигнализации и т. д.. а 2 6 июня
дать трассу в нормальную экеплоатацвю.

Метростроевцы все больше переключают-
я на сооружение третьей очереди метро-

политена.
Вчера на собрания актива Метростроя

ачальник строительства тов. Абаауиов со-
общал о стровтельстве вовой трассы.
Об'ем строительства почтя на 40 проц
больше, чей на второй очереди.

РЕКОРД Ш М О Д Е Ш А
ЗОРИНА

8 мая итого года с Тушинского Аэродро-
ма была « п у щ е н а в полет «одел* само-
лет» с байтовым мотором коветружцва
тов. Зорина. Пролетев 21 километр 857
метров, авиамодель в тот же день опусти-
лась яа поле яолхоза «Красная Волга»,
Мытищинского района. Московской области

На-днях спортивная комасеяя Цен-
трального аэроклуба п . Косарева утвер-
дила полет модели с беивниовым мотором
конструкции тов. Зюрша как всесоюзны*
рекорд.

Прежний всесоюзный рекорд по итожу
классу моделей пряваолежал ленинград-
скому я м п о д е л к т у Н. Петрову • рае-
|ялсл 14 километрам 370 метрам.

Все материалы по полету неделя тов.
юрика, опортвввая комиссия направляет

Международную Авиационную Федера-
цию (ФАИ) для заеюдетельствоважия как

дуяародного рекорда дальности полета
классу моделей с механическими мо-

•орамя.

ХРОНИКА
СНК Союза ССР утвердил тов. Макарова

. Г. заместителем Народного Коиксара
'яжелой Промышленности.

* • *

СНК Союза ССР освободил тов.
утевко К. И. от обямнностей заместителя

Народного Комиссара Тяжелой Промышлен-
ности. (ТАСС).

Друг трудящихся
(К 65-летию со дня рождения Анри Барбюса)

В своем известном высказывании о ре-
люиионном значении творчества Барбю-

В. И. Ленин перевел французское на-
мвяе романа «С1аг(е» словом «ясность».
! нас почему-то продолжают называть

этот роман <Свет». А дело именно в яс-
ности, в ясном понимании, что капита-
лизм — смертельный враг. Всю силу сво-

го таланта Барбюс посвятил тому, чтобы
однять ю революпионной сознательности
[иллиоиы Симонов Полей (имя героя «Яс-
юстк>), сделать их борцами, доказать им,
1то «революция есть благо».

Начиная с романа «Огонь», Барбюс ве-
ет замечательную работу просвещения
шес, он блестяще использует для этого

е виды художественного и публицисти-
ческого творчества. Оя выполняет органи-
зационную работу огромного масштаба: со-
лае.т Ассоциацию бывших фронтовиков в
юж1ународное обвинение писателей —
(Кляртз», принимает ближайшее участие

в сольце Амстердамского антивоенного кон-
гресса 1932 года н Парижского коягресса
писателей в защиту культуры а т. д.

Борьбу за мир и социализм Барбюс на-
|ал еще во время империалистской войны.
1осле ее окончания оя упорно добивался
ого, чтобы французский народ н все аа-
юды Европы сделала правильный вывод

из кровавого урока войны. Он уверенно
мзоблачал все попытка империалистов

скрыть от народа, что бойня, унесшая мил-
лионы молодых человеческих жизней, бы-
ла грабительской войной.

«Мы хотим знать правду!» — воскли-
цает Барбюс. Под знаменем правды он ве-
дет свое наступление, зная, что «правда
революционна».

С наглядной убедительностью показы-
вает Барбюс неизбежность краха капита-
лизма. В своих романах я рассказах, в
статьях и речах он обращается к этой те-
ме я без конца приводит «гнусные и
страшные примеры», которые свидетель-
ствуют о том, что капитализм означает
«варварство, господствующее во всех на-
правлениях». Барбюс ненавидел капита-
лизм великой я священной ненавистью.
Он был пламенным антифашистом.

Обращая свой взор к советской стране,
Барбюс как бы светлеет. Его слово утра-
чивает характер гневной напряженности и
становится радостный. Страну сопиалазиа
он называл «обновленным человечеством»,
«началом новых времен». В успехах стра-
ны социализма оя черпал свой оптимизм
и уверенность в победе.

Барбюс мужественно затишал советскую
страну в годы блокады н интервенции. В
замечательной реча «Русская революцая и
долг трудящихся», ороазнесевяой в октя-
бре 1919 года, он дал поразительно про-
стое и ясное изложение первой советской

Конституции. Равоблачая безобразную
ложь, которую усердно распространяла ка-
питалистическая пресса, Барбюс дал своим
слушателям живое представление о том,
что такое Советская Россия. С энтузиаз-
мом он рассказывал о том, как героически
борются народы молодой республика про-
тив белогвардейских полчищ, поддержи-
ваемых интервентами. И сейчас згу речь
нельзя перечитывать без волнения. «То-
варищи, — закончил свое выступление
Барбюс,— знаия Социалистической Респу-
блики Советов — это красное знаия осво-
бождения человечества!»

Барбюе раньше всех других мыслите-
лей Запада пришел к правильному пони-
манию всемирно-исторического значения
Великой Октябрьской революции. В извест-
ном манифесте' «С ножом в зубах» он
писал о том, что возтгкновеняе Советской
Республики — «факт более важный, чем
христианство, чем французская революция,
крупнейшее я прекраснейшее явление в
мировой истории. Этот факт вводят чело-
вечество в вовую фазу его рааватия».

В последней своей книге, в книге
«Сталин», он дал самое законченное,
углубленное • яркое выразинве ведущей
идея своей жазии, дал яркий я правда-
вый образ • лучшего из людей вашей эпо-
хи, представал величественную картину
советской правы.

Одна на винт Барбюса называется
«Слова борца». Это вазвавае соответ-
ствует духу всего творчества Барбиюа. Оа
всегда пользовался еловой пасатела, вак
отточевиьм оружием.

К могучеяу слову Барбюса прислуши-
вались широчайшве массы. Он сыграл вы-

дающуюся роль и создании единого антифа-
шистского народного фронта. Он служил
примером поведения для передовых писате-
лей в странах капитализма.

Еще со времени образования группы
«Клартэ» Барбюс стремился отвоевать у
капитализма лучших писателей. С боль-
шой страстностью он убеждал мастеров
культуры выполнить свой «долг человека»
и стать на сторону народа. С негодованием
нападал он на тех, кто хотел отсидеться
в своем кабинете, кто проповедывал
«невмешательство». Он звал всех «солдат
мысля» вступить в борьбу за новый мир.

Барбюс был гуманистом в самой
возвышенном смысле этого слона. Ов был
воином за счастье человечества. И он
не щадил тех, кто старался уклоняться от
своего «долга человека». В борьбе двух
миров не может быть «никаких промежу-
точных позиций».

Аври Барбюс представляет пример пи-
сателя величайшей цельности. Все, что он
создавал, было подчинено ясной и простой
задаче борьбы за мир а раскрепощение че-
ловечества. Вот почему такую огромную
салу приобретало его слово. В телеграмме,
посланной и сентябре 1936 год», после
смерти Барбюса, Кашеву, Торезу я Вайяя-
Кутюрье, товарищ Сталин вырезал свою
скорбь по поводу утраты «нашего друга,
друга рабочего класса Франции, достойно-
го сына французского народа, друг» тру-
дящихся всех стран, глашатая единого
фронта трудящихся против империалист-
ской войвы а фашизма,—товарища Аир*
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ЖЖШЯ

«Дператгпяая газета»
других. 9то, иовечне, не пожег б и я по-
ставлено ей в упрек. Беда, одою, в п а ,
по, замечи г ш л а еучи, «Аггерячтр-
яая гамм» в свое* главу м вяли

<*»•». ..
Номера папы пестрят ошябкаж, «*лш-

твльствтющшви • ветважеавя к читатели.
Тая, в М 27, виведиеи 1в а и , в

статье М. Аишвяского «В Донбассе» есть

«Бияощялап* мпясал уж*
м паст, моторт монтюмтор

го дебюта,
атаку. Им в див» «и*.
МАЯ, будут

Какая потрясающая оперативность!
В том же номере украинский писатель

С. Головая» кий ваввм почему-то Голо-
•йвеквй. В предыдущем втер» т я г

Гербель неявен Герллеи, хотя, казалось
бы, спутать Гербеля с Гврцлш —
заядлым сионистом — крайне •ушрево.

Таи же критик Штейн в статье «Прео-
доление расстояний» е соязволевяя ведм-
пин упражняется в словоблудии тамге
сорта:

«Сталгямютса сами и*лачаме
о т с л о и м помтяя м предметы, соадаю-

ния, часто лостяточно протяворвчяц
•ом (I). Впечатмияе «то усалхвмтся
првдвмчеиием емвшфичесшп вяя вовтя
абраяов —колдуна, свемта^тсатрмь-
иых аасессураоа (так и напечатмо:
•мссссумов>- Ред.) с и а м с к и м и »о-

В той же номере было на-ходу перевив*
В * ^

и*
Литературная неряшливость I

к лицу «Датератураой п и т .

СПОРТ
На Пармктм СССР т футСвяу. 3* по-

следние дна состоялось весколькв игр м
первенство СССР по футболу. Все о м про-
шли в упорной борьбе я закончились е
перевесом в один или дм мяча. Следует
отметить упорное сопротивление, оказанное
«Металлургу» молодой командой «Пкще-
ввв», которая проиграла всего лишь один
а л . Команда «Стахановец» (Сталям)
сумела свести игру вничью с сравни-
тельно сильной командой ленинградского
«Сталинца». Коллектив Сталинградского
тракторного завой — команда «Трактор»
также сыграла вничью с тбилисский «ло-
комотивом». Очень удачно начали калев-
дарь тбилисские двнамовцы. Она вывгра-
ля 2 : 0 у одной из сильнейших коианд
страны — московского «1оммотвм». По-
завчера «Сталинец» м своем ста-
дионе прняамал команду киевских желеь
нодорожняко» «Локомотив». Москвичи
смогла свеет игру только в ничьей —

: 1.
• • *

Вчер» в Ленинграде состоялся матч ме-
жду командой Центрального Дояа Краевой

рмвв (Москва) я «Динамо» (Ленинград).
Выпрел ленявтралпы о» счете* 2 :0.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Смиуяящм атряМшяв. Демидов —•

>уфетчвк столовой АЗ 3 6 при стаяцяи Та-
-анрпг в заявленля, поданной в милицию,
сообщил о нападении яа него двух неиз-
вестных, которые, забрав государетвенап
деньги, скрылись.

Как выяснялось, ограбление Демидов
эмулировал. Он совместно со служащим
толовой Степаннщевыи растратил около

тыс. рублей.

Это — яе первое преступление Денядо-
ва я Степакящева. Установлено, в частно-
сти, что Степаяищев, будучи заведующим
о т и т из магазинов в Задонском районе
(Орловская область), растратил 4 тыся-
чи рублей.

Мошенники арестованы. В своих пре-
ступлениях ояи созналась.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ ВОЛЫПОГО — оп. ДуОаоасаа*.

Ч/У— утро — оп. Траваата, веч. — оп. Мажаа|
ПАЛЫЙ -Опшаа ВОДЫ) ФИЛИАЛ МАЛОГО—
Лет» ваапшаав) ЫХАТ ни. ГОРЬКОГО —во.
И» ВЯ, т. На Я - В в а л ц ФИЛИАЛ НХАТ-аО.
М «В, т. N 1-На дац КАМЕРНЫЙ—КО1уви1
РОСТОВ. ТЕАТР я». М. ГОРЬКОГО П/р.

I. А. ЗАВАДСКОГО (в пом. т-рв им. Вахтая-
гов«)-ЛвМ11ВЬ Яаоааа| МОСК. ООВРЕЫКННЫЙ
ТКАТР <в пом. Керенского т-ра) — Огва мавва(
МОСФИЛ-ВОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ—
кб. аа 11 — ЦК союза хоп. учреяденяВ — ваа<

« в т при участии соластаа ГАВТ'а я лауааа-
топ Впс, а яешдуаааодаых яоавурсоа) Ко-
ЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА 00Ю80В — аасл. ДСЯПЛк
|гаусста Гсаааж Неагау*. В прогр.; ве?хааса|
'ЕВОЛЮЦИИ-Паслсшм (вир. ееаояа); ГОС-
ТАМ-Талавты • ааалв—ааа! МООК. ДРА-
АТИЧКСКИЙ — в пои. ГООЦННТЮЗА (Ыа«о-
пскнИ пер., 10) —Д*ужба| Иы. М. Н. ЕРМО-

ЮВОй — вм. об'явл. еп. Исаусстао яа1аал1
оЯдет сп. Огав каава| ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ
'партаковокая. 2в) — Каа аааалалась палы
КАТР и». МОССОВЕТА (Каретяы* рад, 3> —
ш. ов'нвл. сп. Послсдяаа яматва пойдет ел.
1ааП1. Взятые билеты деЯстаательаы, 18/У —

утро — ов'аал. сп. Врага отахаапса. Вялаты
яоааваааавма во весту н«уава | ЛЕНООВВТА—
Горачм тевдвл САТИРЫ — Пагаалаая! ОПК-
•КТТЫ—Гсааагяаа Г с а е л и п а й п а а ) ПЛАНЕ-
АРИЙ - Даладааа Ввуяа.
ЛЕКТОРИЙ МГУ-проф. И. Л. ВвяГМ —
вгясаа акавшяы. Нач. а В.ЯО веч.
вЖЛВНЫЙ Т-» ЦПКяО яа. А. И. ГОРЬКОГО—
В/У ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО ОВЭОНА. Виь>

шш вояягвт кушав, пкяв а алаеая иро-
дов РОФСР, восаапепыа выеорав в В*р-
•лваы! Совет РС*ОР. Нач. а Я.ЭО веч.

ФИЛИАЛ МХАТа с ВВ-гв а и яа 1В ваял
1МЯг. «актидв Г а « д а а т . а ы « и Леаааа

Аааямвчмя. ШлЛбто ПАТГА
Р е п о р т у а р:

•СТАКАН воды.-5е. ао утро. 31 «•
4, 11, 13 аюна.

•ДЕТИ ВАНЮШИНА.-57. М нал. 1, «,
в, в, 19, 14 июня.

•СЛАВА--Ж) а и , Т, 10 нюна.
•БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ.-2В нал, в утро,

а мюня.
•НА ВОИНОМ м а с т ь - а , в яша.
Продажа в и т а ааидмвя» в касса «яла.
ала МХАТ, Малого театра а театра «пая

А. Сафонова.
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