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Ш К О Л Ы 17 МАЯ 1938 п» ( а стр.).
Выдмжеам кандидатов в депутаты

Всрховшиж Совете»! РСФСР, Украинской
ССР, Белорусской ССР, Кяеахаюй ССР, Тад-
жикской ССР (1, 2 и 3-ечч».).
'СТАТЬЯ: № яаяаавнтов — Ленинске*

свмвввжм- врогрвмм •нвящвмго стрвио-
вания в действии (3 стр.)., - -I <•

проверки руководителей.' В. Дмшов — Кол-
хозные вожаки. М. Бурмистров — Выросли
запросы колхозников. А. Устимов—Руково-
дить комсомолом. К. Самка» — Деревенский
пропагандист. На районных партийных кон-
фереиииях — Москва, Ленинфад, Тбилиси:'

ценного кризиса в США (5 стр.).

|чера В,парки

ЛятилМи Оеверйвгв

(6 ет».).

Военные действия а Китае (1 стр.). »

Японцы применяют отравляющие веще-

(> ИР.}-'
Н* фронтах в Иошмш (5 ггри).,,,.

вЧищвЧ*!вв<^^в1ИЧ|вВ9 1ИР»р^Яв"Ву1ЧВвв Ш •

Выт н нвшы и рубеанм (б стр.).

ПЕРЕДОВАЯ НАТКА
1 ы вечапен еегелн речь теяаяяща

Опляяа, првятяеевашу» 17 н и в яреяле
ва приеме работников высшей школы.

иялшаяяен с выямяшм
^чрчванвирвяриаи)! V в^вмнн^я^ивив^р

прочтут *ту мвечатиь-
итю речь все трудящиеся яамей г явим' '
рабочие, колхозники, интеллигенты. Ее
с а о л м я и к я гордостью будут читать
н а ш и т ы тояяияпкя далеко и предел)—
няней страны. Глубоко аакуяаился, чвтая
речь товарища Сталина, честные я т е м -
ном интеллигенты и капиталистических
страви.

Адресоваввея работникам высшей шве-
ян, речь товарища Сталина обращена ко
всея людям труда я науки, к старый
иолодыи ученым, к стахановцам, в студен-
честву, во всей молодежи. С каким увле-
чеявея прочтет
товарища, Сталина

вдохнвмввие слом
еомтсиа учащаяся

немдежь, готовящаяся в >ыпуеяя1Л1
нелытавят. Эта — лучшее напутствие «I.
Безграничные просторы открыты перед но»
лодежыо! Кавае «части жать, учнпеа,
работать в стране, вогорм дает такие
вмяожюетя д м неука, л и п
д м творчества, для снемге я
дермам! 4 . , .л

Лить т л я у в а , янеег пиво яя сам
почетное ниваняе, которая ювровольно
служп народу. Товарищ Стал* говор*:

«За привмвмв» вауи, тай нам*,
которая не отгораживается от народа,
•е дерхят сев* вдали от иаяевя, • в>-
това служить народу, готава передать
народу все ияяиияяивя
обслуживает народ не по принуждению.

ты)».
Тали» а еяветем! стране, я еЦите

пекшшег» сотщалама и поцяяяей и -
ИМраятя1|| вИВвт вуаив^ТиОМТЬ I "уЩв1

етНует такая яяувв. Во всех каяяталяЯЯ
чесав*, стран*» яиука служит капята»
цтая? я* 1НЯМЩЯВЯН. Ояа боятея наряда в
сяотряг иа народ сверху вниз. О м т а
тельво охраняет иояополяю госпоитву»-
шдх классов на знания.

В> яаоигаяизя
науке ембодяое
б

яе вояк* овееявчить
сущестмвавне. Безра-

* уче-

свой

у у
ботица угрозой вясит над говев**
ных. Университеты н нветятутм
живое сгяистамша, В страха а*
|«рабагок г в я и Ж Ц т перед \
стичеесяя*' штгШ. Оя < м п а
нмодежя и ааяШметеа в евввауяу,
аелятмя евоняя аваняаяя,

ТОЛЬКО В &еШМвя); «гране, г«а вжик'
принадлежит народу, где соцвалван овес
печввает неограниченный рвет емпаля
епчвехой ввоноянвн я культуры, возяоа>-
ва такая наука,•

«догори добровольно в охотно откры-
вает все дверя наукн ниодыя силам
найми страны я дает нн возяожность

' авнееваа веряпян яауяя, котораа я*я-
- т е г , что бу1ущи»сть принадлежит но-

ходежя от наукя (ввяввиияипм)».

Талью я еамтынй стране, в етвааи
т б а п в п и п сопяалшана возиаиа м ш -
н и вауяа, ва ааетывяма на однажды м-
ствтяттых у с а м и , а дяягапниися яеяре-
рывяо вперед. «Наука вотвяу я яааы-
ваетсд н«уко1, что она яе привает фе-
тишей, не боятся поднять руку на отжи-
вающее, старое н чутко првелуяшваекя
в голосу опыта, праитпн». (Сталин). 9га
наук» уиеет ценить те траияяи, ютовые
служат рывитню наукн, традящш свобод-
ного и бесстрапаого веследоваин. по
лииг» та Двум иыаетс! поннянвй, птя-

решяччшвв» л м и т трещ-
копа «в* етя-

н котораи умеет со-
п, «мая яввяы, ва-

рм « к м ,
и н , яоряы, устевовся
новятса устарелыян,
эивать иовв)|
ныв установки.

Товаанш Огаляя гояцим я смей речи
о величайшей ученом навий мюхя, веля-
чайшем революционере — Левине. Как я
все гадяальМй яйсптеля, борцы м нау-
яу, «оялия же «ияяси лояать косные тря-
дкция. няаме $вви ваукя ечяталя «бре-
дои» сделанный Лениным на основе вауч-
яога аналяи вывод, что едяяствеяяыя
выхвлм на шможеяял, а которой оказа-
л а » Равен • 1917 с , являет тоска оо-

сПрвтя 1 е н т яшя тог» ма в
всяхва лвдя наука как против челове-
ка, раарувмвщего науку. Не' 1еяяи яе
Ймцся аайтв лратяа течааяш, яытиа
юсяоетя. И 1еяш победи (астат-

Точм так же м ш все в всякие люди
«иаувя», кеца продолжатель дела Лияаа
тояарва Стмяв на основе научного яаа-
кеастскочамянского аяаляаа раарабиы
вывшую програяяу сааваляепчогмго
стравпльстм • ваше! стаем, воатиавл
ввбедаяоенуа борь<у ияопияллмвиого со-
вятекого народа и социалвм.

Перед етарыин и нолохыян учешяи яа-
жяй страны, перед всеян трудящимися,
верп мветсвой ямодежыв стоит обрааы
нялпях нужей наувя, бесетраптп яьк-
лнтеаей я борцеа, создателей большевм-
яа —1енява и Отмнв».

Партия большевиков воспитывает эти
черты бесстрашия в советских людях. Ояа

неустанно вовне пути.
ЧГ, искать

Стахановское дви-
амияе — ям исторически! ответ яа при
лив ямами ааянш к рабочему классу, к

емдавмъ но-
- . . . _ _ воодушевленные большевист-

ское страстью.
^ . Ц и н н и я ' » Щвинв«~я*л люди, кото-
рые открыли перед техникой я наукой но-
вая) в у м . йяя не обладают ученыии сте-
пенями» 0яи—лишь праяшяя своего дела.
ШОВжало» * Ымиимивн опромнулн в
области промышлеяностя нормы, тстано>-

ляхьяя аауян в тех
Ова яямлш новые норны, соотввт-

вуюшие требованиям действительной на-
я я т е х к т :
Иаоиян я памяялцы оаркянуля ста-

р и прцстаиааяа я ! Аратам, кая, уста-
реашак я, устаяааш яяаое, соотетствую-
хш, тмбваавняж маггвпалиий науки.
Практякя в своем деле, товарищи Ста»а-

Папаяия являются номтораня в
науке.

Можно яе обладать дяплояоя ученого и
быть все же подними «ужен науки,
йерцоя аа науку, если обладать смело!
пытляметы»,
«ектрапаси в

е е » ймп

научной
борьое с

.,__ еецяаляана.
« ж и в носить все

•нациативо!,
кленыии традв-

евяами ве-
вджастявянымя

всякие ученые
кои-

чи-
и иаукн, холопон иностранных

авторитетов, которые в свою очередь яв-
ляшкл тодька хадоваив капитала. Эти
двюученмё торваая! рмаятяе яаукв в со-
ветской стране. Они чураются молодежи.
Они аамыкамкя в своей ученой скорлупе,
боясь всякой практическое1 работы, всяко-
го сояивоюоамшя с чуждой ни вину чей
вазньк емшалястичееиого строительства.

Для аоллнняяй наука, слуяалкй толь-
ко советсмау народу, бесстрашной и борь-
бе с традициями, открыты все пути. Ста-
рые и молодые ученые чувствуют внима-
ние, которое оказывают Ин руководителя
наагяи я ирмнтелытва. Они знают, что
янчие мваращ Сталин еяедят пряетальт
н любовно за всенн успехами советской
науки.

Речь товарища Сталина вдохнет еще
большую силу в старые в молодые кадры
советской наука. Она прозвучит как прв-
лыа м всей нашей стране: еще больше
уделять яяякаяяя науке, овруждть заботой
е# деятелей я учащуюся яоюдежь. Она
яаяямгт тружяцямя «тремленнеи работать
еям лучам, учиться еще основательнее,
подымать с помощью наука свою работу
а* баие, внеевяй уреилцг., ;.

Во всей стране проходит предвыборные
собраняя. Миллионы советских граждан
подводят итоги победного труда. Они видят
успехи сониалмиа, я со всех сторон до-
носятся «остаржецше приветствия руко-
водпелам квакш партия Я лрааятельства.
Пял Стадам, вн«иа «го доблестных мрат-

>1

Балахнинский избирательный округ*,
Горьковская область

1яиннПянВЫ ТЕхавявШ К яяммаишяг яАааШнМШнП
щ^ЩЩЯШШЩЩР^^Яф ?вялщян|нн |вчиа вл1 чяняVяуячпе«вяяян^ягвв^V яяняяягяяяярчядчяяяярачнн^яяниж ч р

пошипят* кмнхпим шшлмш • ИПУТАТЫ

Иосифа Виссарионовича Сталина
н сменного мастеря

Павла Имаиюанча Пронина
яосгМоиеикм общего соврмнг рабочих, ф .

я смуШатчх БМытююю бумшж*Ы «одямявУа
Присутствовало 1.300 человек

•тек-

камяиаатами я аалутаты •*•-
• РСФСР пя Ьаяамщяиеяу

иабяяя}таяыяа1у аяяугу1вявця вяяна яяня*
в 'Ввяя Цавпищня, аянця

• нПяя-

Лиговский избирательный округ,
гор. Ленинград

ГАМЧИЕ, ИНнШКПв!, ТЕХНШИ II СЛУЖАЩИЕ ФАБРИКИ «НМвШЕВИЧНА»

ИАвЖТИЙИ КАИяМ||яТ1М • «яЛУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОКТА ПМГ

ИОвияЯМКУОДАЛГА

Марию Вячеславовну Кропачеву
Из постановлении общего собрания рабочих, работниц, инженеров,

техников и служащих фабрики «Большевичка»

Присутствовало 2.100 человек
я депутаты вер-

даяутатывармжям йнудТВ!' хвюмга Сайта РмвиЙмай Сяитеиай
яимтияияй Сацнаяяятячяеняя Рипувямкм
1 и Р а*вя11^иви^^^аи*лту ^ Ы ^ Н Я И ^ ^ В Я ^ ^ В Н В В Н Н В Н Н Р Ч Д яи^•яя^•/| я/

гореаа авникграаа учитеяыясцу Ирвлячяяу
1 М # г«яа вами-

Хабаровско-Сталинский избирательный округ,
' Дальне-Восточный край

тот, ЪМЖПА, ТЕХНИКИ И елт/шое ХАШОКИСП МКИА
ИИ. Л. И. ИАГАНШЧА НАМЕТИШ ИАНРЯАТАИИ • ДЕПУТАТЫ

вяТММЯП) СОВЕТА РСФСР

товарищей И. В. СТАЛИНА, В. М. МОЛОТОВА,
К. Ё. ВОРОШИЛОВА, Л. М. КАГАНОВИЧА,

Н. И. ЕЖОВА
и стахановца-фрезеровишка Е. 3. ОХРИМЕНКО

« а устах у
'ечь товарища Сталина, обращенная к ра-

ботникам высшей школы, это—новое сви-
детельство' гемчяй любив к народу я
неусыпной м и м а вея со стороны на-

- партии и я я м к и г о правительства..

ХАБАРОВ», 18 и*я.«1»<Лияяаы>).
Состоялось предвыборное собрание рабочих,
инженеров, •техников, служащих и строи-
теле! хабаровского завом им. Л. М.
Кагановича. С горячей, юншюкшной
речью выступила на собрании гтахамояка
шлшяявыьпвпа тов. Лясовцева, выдви-
нувшая вашихатон в депутаты Верховного
Совета ГОФСР товарища Огалияа.

восторженвой оващей отвечают собряв-
шиеся на прсиожение тов. ЛпсовнемЙ.

И снова звучат бурные аплодисменты,
к о ш намечают кандидатами в депутаты
Верховиого Совета РСФС'Р товарищей
В. М. Яо.кяова. К. К. Ворошилова, Л. V.
Кагапопича, Н. И. Ежова.

Слом предоставляется инженеру то».
Третьяюву.

Из речи инженера тов. ТРЕТЬЯКОВА
Все вы хорошо знаете няшего отличного

Стаханов» - фрезеровщика, беспартийного
товарищ» Евсея Захаровича Охтммто.
№0—достойный сын народа, патриот рои-
ны, до последней капли крови пре,т*нным
великому дму партии 'Ленина — Оа-игал.
(Геяямм яяявямиемты).

В 1932 го« Охрвяеяко приезжает на
Дадьяшй Восток, првнямает участие в
стройке нашего ааеада.

Воадватяув вместе с датнми равочипп
это авнечательное предпряятне, Охрвмеяко

в 1934 г«1У перехолт на ЗАВОД В каче-
стве чернпраЛочето, упорно 5-чится и ста-

фреэероящиком.
Я выдвигаю тов. Охрнменкл каншатох

в дещтаты Вер^пногл Совета РСФСР.

Предвыборное собрание единодушно по-
становим наметать кандидатами в депу-
таты Верховного Совета РСФСР тотрищея
И. В. Сталняа, В. М. Молотова. К. К.
Ворошилова, Л. М. Кагановича, Я. И.
Ежова п Е. 3. Охрняеяко.

РЕЧЬ тов. СТАЛИНА
на шршат § Кремле ртботникош высшей ткет

17 мвя 1938 г.
Товарищи!
Разрешите провозгласить тост и

науку, за ее процветание, за здо-
ровье людей науки.

За нроняетавщ науки, той нау-
ка, котнивя '•>. Игояиивнвавтся от
народа, не дфаягг сева вдали от

готова, слушать народу,
•роду

ванвй ияукя, котвряя
иярод не по ирннфждеяаш), а до-
бровольно, с охотой ( а п л о д и -
с м е н т ы ) .

За процветание науки, той нау-
ки, которая не дает своим старым
и прятанным ружвводнтемм само-
довольно замыкаться в скорлупу
жрецов науки, в скорлупу монопо-
листов наука, вотеная
смысл, значение, всесилие союзе
старых работников наукн с моло-
дыми работниками наукн, котораа
добаоаольао я окотив открывает
все двери науки молодым силам
нашей страны и дает нм возмож-
ность завоевать вышины науки,
которая иршиалт, что будущность
прииядляшит мюлодешн от науки
( а п л о д и с м е н т ы ) .

За процветание науки, той нау-
кн, люди которой, понимая силу и
значение установившихся я науке
традиций и умело используй их
в интересах науки, асе же не хотят
быть рабами этих традиций, кото-
рая имеет смелость, решимость ло-
мать старый
установки, когда (
устарелыми, когда
шаются а они превра-

вперед, и котораа умеет создавать
новые традиции, новые нормы,
новые установки ( а п л о д и -
с м е н т ы ) ,

Наука знает я своем развитии
не иало мужественных людей, ко-
торые умели ломать старое и соз-
давать новое, несмотря ни иа какие
препятствия, вопреки всему. Такие
мужи науки, как Галилей, Дарвин
и многие другие общеизвестны.
Я хотел бы остановиться иа одном
из таких корифеев науки, который
является вместе с тем величайшим
человеком современности. Я имею
в виду Ленина, нашего учителя,
нашего воспитатели ( а п л о д и -
сменты) . Вспомните 1917 год.
На основании научного анализ*
общественного развитиа России, на
основании научного анализа ме-
ждународного положении Ленин
пришел тогда к выводу, что един-
ственным выходом из положения
является победа социализма в Рос-
сии. Это был более, чем неожидан-
ный вывод для многих людей нау-

кн того времени. Плеханов, одни из
выдающихся людей наукн, с пре-
зрением говорил тогда о Ленине,
утверждая, что Ленин япоЬгхса
«я бреду». Другие, не менее иавест-
яые люди иаукн, утверждала* чао
«Ленин сошел с'уиа», что его слА-
доаало бы упрятать куда аРйдУДЬ
подальше. Против
тогда все н всякие люди яаунн как
против человека, разрушаюиыдр
науку. Но Ленин не убоялся пойти
против течения, против косности.
И Ленин победил ( а п л о д я -

Вот вам образец мужя наукн,
смело ведущего борьбу против
устаревшей наукн и прокладыва»
•его дорогу для новой науки.

Бывает я так, что новые пути
науки и техники прокладывают
ииогда не общеизвестные в науке
люда, а совершенно неизвестные
в научном мире люди, простые
люди, практики, новаторы
Здесь за общим столом
товарищи Стаханов
Люди, неизвестные в

сидят

ре, не имеющие ученых степеней,
пряктики своего дела. Но кому
неизвестно, что Стаханов и стахя-
иояиы я своей практической рабо-
те в области промышленности
опрокинули существующие нормы,
установленные известными людьми
науки и техники, как устаревшие,

ввели новые нормы, соответст-
вующие требованиям действитель-
ной науки и техники? Кому неиз-
вестно, что Папаиии и папвнинцы
в своей практической работе на
дрейфующей льдине мимоходом,
без особого труда, опрокинули
старое представление об Арктике,
как устаревшее, и установили но-
вое, соответствующее требова-
ниям действительной науки? Кто
может отрицать, что Стаханов н
Папянии являются новаторами в
науке, людьми нашей передовой
науки?

Вот какие еще бывают «чудеса»
науке.

Я говорил о науке. Но наука бы-
вает всякая. Та наука, о которой
я говорил, называется ПЕРЕ-
ДОВОЙ наукой.

За процветание нашей передовой
науки!

За здоровье людей передовой
науки!

За здоровье Лениня и лениннэмя!
Зя здоровье Стаханова и стаха-

новцев!
За здоровье Папанниа н папа-

нинцев! ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Военные действия в Китае
В СВ11ВНОМ ИИТА1

ХАНЬКОУ, 17 яая. (ТАСС). В имшкн-
цяя Шаями китайские в и с и анбили
япоивев яа ря» важвейнях стратегиче-
ских пунктов, включая Сянюань. Сяялин.
Вввьея я Хоуяа. Весь ра|оя очищен <п
остатке» японски войск, котааьи отсту-
пили я с т а т я м Датуя-Пучалгвкй ве-
лезяай « а и я . Лижи я ЧяуняяТ (мвадяяя

) ««пжеяы и -
ийсяаня. Около Дяяьмяа аа

ающен-ш гоювгеюм
галеты

яятелей
уяинатьм

ванне еваяя яректавятелвя, яаодянииея
авиевм ятрядн ямвнляеь авале ТаяцайМ н я » , тдояеап ян>
(45 ян амгмнм давмавя).

ЛОНДОН, 17 мая. (ТАСО. По сообще-
на» шанхайского корреспондента гыеты
сДейля телеграф энд Моряяяг пост», япон-
ские войска находятся в 58 километрах от
Смйчяоу. Считают, что в атеи районе в
ближайшие несколько дней начнутся оже-
сточенные бои. Катарские вайска, нахом-
яимся а районе Смйчяоу, и м щ м м т япон-
«аЬ упорнее сопретивлеавв. По словах
вафеаоядеяй*, японцы ярияля а насгуп-

I Сюйчясоу кницами, Яальтлое ко-
нехавяэя|»мнват чаете! и

кор-

Таяая оояаявя, пояапрасау Париж я * м -
доя'тявеяял числе уступок Ринг; трагя-
м я Щ я а Ш я е м ракнграм мусту»»

веро-востоку от Хаячаоу) я превратят* его
я своя ваау, продвигаются в северной
яаараваеняя. Оная» Хучяют, яа Наяваи-

Хянчжоуском шогсо. идут непрерывные бои.
ЯПОНСКИЙ ппхкрепления, посланные т у и
и.( Хзнчжоу, пы.тн атакованы партизанами
н,1 клнале (около Ханьцуня, к северо-
востоку от Укана). Из 70 сатеров, на ко-
торых переправлялись япояшие еллмтм,
только десяти умлось возвратиться в
Ханчжоу, остальные пыли потоплены вме-
сте С ЯПОНСКИМИ СМЛ1)Т»ЯЯ.

ХАНЬЬЧ»'. 17 а и . (ТАСС). В централь-
ной часта провншшя Аньхуэн китайские
гойска полностью отреаадя соойпевае
«ежду Ланьшанем и Чаосянен. Город Хань-
ша:иь окружен китайскими войсками.

1 ЮЖНОМ КИТАЙ

ЛОНДОН, 18 мая. (ТАСС). Гонконгский
корреспондент агентства Рейтер сообщает,
что 7 японских транспортов с вояскамв и
12 военных кораблей я» Ммао направи-
лась на юго-аапа*.

Х Ш Ш У , 18 мая. (ТАСС). Янь Чан-
лань— НЫВШИ! командующий созданного
япошкой военщяной «корлуса по. поддер-
жанию мяра» в провлшннях Хэбзй и Ча-

) — передел иа китайскую сторону.
послал цен-

говерятся:

>ар— передел иа китайскую
В телеграмме, которую он

тральному правительству, го: ..
«2 тысачи сошт под моав коиавдш-

явем в я «кидаем дакш верховном ли-
дера Чан Кд|-пи для выступления против
—-1—I». ' '

де чей цемйти аа етомяу птай-
мДоп Явь Чви-ла-

(Яд гарая»ояь1 * Лив
я перепели япон-

ских яямаядяров

Японцы применяют
отравляющие вещества

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЖЭНЬ ЧЕНА

ХАНЬКОУ, 18 мая. (ТАСС). Генерал
Чягэнь Чен — началыпп; политотдела воен-
ного совета — сделал официальное заяв-
ление о применении отравляющих веществ
японскими поисками на различных уча-
стках фронта.

Начиная с I апреля, в районе Тайэр-
чжуана японские, войска применяли отрав-
ляющие вещества в химические снаряды.
19 апреля и Центральном Китае, в районе
Исяял я Лияна, был отмечен случай яг-
пользования японцами отравляющих ве-
ществ во время обстрела китайских пози-
ций. 6 мая японские войска распространя-
ли стравленную азами соль в городах ниж-
него течения реки Янцзы я в районе Уху.

3 яая японцы применялп газы в рай-
оне около Уху. В этот день слезоточивые
газы были использованы японцами во
вреяя атаки на Такуаньчуавь (к сеяам-
востоку от Тайарчжуш). На другой день
газами и разрывными пулями японцы
пользовались во время уличных боев в
Суныняпу (юго-западнее Сюаяьчвна).
6 яая японцами была проведена газовая
атака на китайские позиции северо-восточ-
нее Тайарчжуана. Японский штав чавн
Циндао отправил два батальона химиче-
ских войск под командованием генерал-
лейтенанта Хотояа в южную часть "
вяипп Шаньдун.

Сделав заявление о применении
цаяв отравляющие веществ,
выразил надежду, что все
выполняющие международные
етва, сделает предупреждение Японии про-
тив пвяяеяеяня отравляювпк ввцеств.
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РОССИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАТИВНА!
* * *

Калининский-Заволжский избирательный округ,
Калининская облаем

НАМЕТИМ КАНДИДА'
РАМЧвТВ+ЕО

Михаил!

и СТУШАЩИЕ
I ДЕПУТАТЫ

КУМЕЧНОП ИОШМАТД

Собреям поедало првяепчвво товарятг

I емтаыкь
мбоатае. Первым выступал

емелм-стяхамвеа новосборочного цехе
5 Г 1 . Г. Лувммя. 01 ц м М М « >
м я т м е ш а н » в деп;-гаш Верховяого
Совета РСФСР беспартвввого ствмярма-

Из постановления собрания рабочих, инженеров, техников и служащих
вагоностроительного завода

< Присутствовало 9 тысяч человек

намни* 1И11врп1вмагВ| 1вяввмнвяялвгв в
РСФСР1 Ш • вмутяты Вввхммогв Саввтв

1И0 п и рождения,

Псковский избирательный округ

НМЯМНИКИ И ИМХЮНИЦЫ СЕЯЬЯШгаМ сППаМР» НАШИЛИ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ЮХОВНОГО С 9 Ш А РСФСР

КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЛЕНИНГРДДОИОГО « В М О Г О ОНРУГА

Михаила Семеновича Хознна
Из постановлений собрания членов сельхозартели «Пример»

Присутствовало 110 человек

та • яиупты Верховного Самта РСФСР
я? яммивим оаяиамвтем «Пример»,

1. Вымяиуть ка
б Р
иуть кандидатам в_ депутаты
байта РСФСР па Пмашшму

амывмртам «1нимиж» вврнягв сыви пар

Лабинский избирательный округ,
Краснодарский край

ЮПВМИИИ И КОЛХОЗНИЦЫ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ «НАМ КЯММЦИИ» НАМЕТИЛИ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ЙЕРЯОВНОГО М Е Т А РСФСР

ЛРЕДОЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ КОЛХОЗА им. КАРЛА МАРЖА

Николая Григорьевича Табакова
' Из постановления собрания колхозников и колхозниц сельхозартели

«Маяк революции'

Присутствовало 364 человека

пиистииней артам «Майи революции»,

ми» вабраиил им»1иииав сельхозартели
им. Карм Маркса, выдвинувших нандаца-

В С РСФСР
, выдвиуших андаца

и у Верховного Савата РСФСР
И и м я м Григорьевича Табакова— намяв
твм а и п
И Г

путаты
Григор

станицы Кургансмй, рвввтмвшвга пра*М'

Просим т и . Твбеием и т ь сма сагаа-
сиа баллотироваться в депутаты Вархеа-
мага Семга Р0Ф8Р пя ~ '
рятаяъиаму

Красногвардейский избирательный округ,
Ленинградская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ БУМАЖНОЙ ФАБРИКИ
«КОММУНАР» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА РСФСР
СЕКРЕТАРЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ

Василия Ивановича Харламова
На предвыборном соКраппп рабочих, «п-

мяерно-техничееких работников и служа-
щих бумажной фяПрпкп «Коммунар» пер-
вым выступил беспартийный глеслрь-ста-
хаяовеп тов. Васильев. Он предложил на-

мн!В|атом в депутаты Верховного

Совета РСФСР стойкого большевика, секре-
таря Ленинградского обкома ВКП(б) тов.
В. И. Харламов».

Собрание е п ш у ш н о поддержало «то
пг*1ложеиие.

Из постановления общего собрания рабочих, инженерно-технических
работников и служащих бумажной фабрики «Коммунар»

Присутствовало 250 человек

Окупив вопрос о выдвижении кандида-
тур в депутаты Верховного Совета РСФСР,
собрание рабачих, инженерно-технических
работников и служащих фабрики «Комму-

нар» постановляет выввинуть Василии
Ивановича Хврммава каиаматм • «апу-
таты Верхввиогв В в ш а Р О И Р л* Ирв»
ногваряейсивму мвафв^аяьнану

Таганрогский городской избирательный округ,

Ростовская область

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРОВ, ТЕХНИКОВ И СЛУЖАЩИХ
ТАГАНРОГСКОГО МСТАЛЛУРГИЧЕСИОГО ЗАВОДА ни. АНДРЕЕВА НАМЕТИЛО

КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

И. В. СТАЛИНА, В. М. МОЛОТОВА, Л. М. КАГАНОВИЧА,

К. Е. ВОРОШИЛОВА, А. А. АНДРЕЕВА, Н. И. ЕЖОВА

и сталевара первого класса Г. Ф. ДЫГАЯ

Из постановления общего собрания рабочих, инженеров, техников и
служащих Таганрогского металлургического завода им. Андреева

Присутствовало 6.000 человек

Окурив вопрос о выдвижении канди
•впутаты Верховного Совета

•мя» собрание рабочих, инжаиа-
и в , тахнмни и служащих мвода имени
Р8ФСР, I

Павами кандидатом
С РСФСРСввата РСФСР от рабочих, ииме-

служащих »вмда
авкАпадивв выдвинуть вождя трудящихся
СССР а всего мира, вврного продолжателя
вам Ленина, гениального творца само*

~ а миро Конституции —
Виссимиияямча Сталина
• П | 9 9 Р > П * П ^ | 1 ч в̂" в ввв1•• в(ввив

в я п ^ Я Н Р М РявЯрШВРеа ВН | ТННггЯ §1мп

и м т а и и а депутаты Ворхмиего Сввата
РСФСР по Тагамрагамиу геревеиому и*м-
ввпяы—у оиругу верного у ч в и и а а и

гамнм Сталина, аастом*1Г9
' ВЧНРЯ V * — I •• ~ •

теямтм — гвр. Т|

Давыдовский избирательный округ.
Воронежская область

РА10ЧЩ ММЕИЕРЫ, 1ВМИ1ВВ1 М
I М 7 ШшаТПШяУЮфта В ДИКТАТЫ I

СОВЕТА РСФСР

Евдокию &па^оащ>о«ву Чаплигииу
«0Р0Т0Я, Варанжекмоб^мп. 1 8 1 а .

(Иврр. «Правив), Солммск аидчбов
•ее собрмво раМ*п< пимкро*. т е т в л е
• с лухмщах Ьротммюго •асдават! М 7,
и хотором п р | с т г м в и о 217
ве». Собмме вшлптм ханшетов

«МММ МФОР- в»

Вшплциваг Чшпгнт — бывшего бв*-
г«рра треиориого и р п Яавымвсм
1ТС п« ттлггврветха и а вырабетеу
пвовма гму по 1.080 гектаров п трав-
тор. Те». Ъапгаяа была тра рам ореп-
ровам. В лмвое врема ова раа'емм! ме-
х а » ! ям*ып1х таИорй, ««•'««•» ва1-
яам. ммияувт

Островский избирательный округ,
Ленинградская область

РАБОЧИЕ, ТРАКТОРИСТЫ. ИНЖЕЖРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ И СЛУЖАЩИЕ
ОСРОВРВМ « С НАМЕТШИ КАНДИДАТОМ I ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО

СшКТА РСФСР
МАСТЕРА ИОМБАЙНОВОЙ УБОРКИ

Михаила Ивановича Коробом
Ш1ШГАД. 18 «ал. Маяк

В йовшиям! ЮС
К* ж оисп«1меме 80 «рм-

тодтееажх работявков стаанва.
Иолотобоеп И. Ваевльев вьцвяу! ив-

Идатом в леоутаты Верховвого Совета

«ояваРСФСР
яявтовщ о т
оаЬеров I . I. КорвАми. 9 п пведипипе
горетв поивржалв трахторвет N. Свмяов
• ЛОТвЧ

Собравяо оявводушяо голосовало а» !*«•
шатуту то*. Коообова.

Из постановления общего собрания рабочих, служащих, трактористов
и инженерно-технических работником Островской МТС

Присутствовало 80 человек

Михаила

МТС, единодушно
миаидатам я вепутаты Верхевиега Смята
РСФСР лучшая ниимяца, мктвря мвв>

. ^ щМвмш%Л9 ш аярваввам 1 вмрвв ва. ашщ

^ Ввввввиеге С в а т РСФСР па на-

Пушкинский избирательный округ, гор. Москва

РАБОЧИЕ, ИгОКЕЯЕРЫ. ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ЗАВОДА «КАЛИВР.
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВвТЯВМОГО ООКТА РСФСР

Прокошя Васильевича Майорова
Из постановления общего собрания рабочих, инженеров, техников и служащих

завода «Калибр»

Присутствовало 2.900 человек

аепутаты Вапимего Сайта РСФСР и

рГгеЙр1пе П
1.

Верховного
»ы ^алаайввьаавимв^^амвнмВьа ввимакоанаша мшш>ш извмватоиъелвву мнруту от

ботмиц, ииипиорм, техииим и
„ ...... мциавистиче-

сиай

ц
Пушкинско-

рвВечих, ра-

Ымям»
^^^В^Р^Г^Ч^В*ЧЧ ^•••••^••••ЧВ^Ж *^^« «Р * • ^ • • — • — • • • • • • • , • • ! • * • • *

• • • Р И В Щ ' г»^в"в^Р*^^Д^рВИИв»Вя1МИМ ^*^^р ГГЛЙ"
ванвииа, члоиа ВМТЙП с Т1Я гам, пав-
вММаиига а гае. Швеям.

Ще "лНВааав^ СО«рИп|тМ ^НтраЪтЧНд^

амвававм, техяаим м алувн»..
«Калибр* просит тм. Майором П. В.
авть м м нгмеие бвялетирматьоя в и-

Верховного Совете Рессийеией Со-

•у яярмгу гяв. Менян I. (ТАСС).

Киевский избирательный округ, гор. Москва

'АБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУШАЩИЕ ФАБРИКИ ИМЕНИ ШИИРРЛОВА
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

СЕКРЕТАРЯ КИЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б)

Петра Ильича Дмитриева
Из постановления собрания рабочих, работниц, инженерно-технических

работников и служащих фабрики имени Шкнрятова

Присутствовало 1.500 человек

н!мвнявмв-твкммчасимк рябятнммм фа*
вва в мвлмчветм

500 челавеи, абеудив яелмс • вылвиме-
нии кандидата в депутаты Вермаиаге Се-
ввтя РСФСР, постямовлявт:

Выавинутк кандидатам в депутаты Вер-
ховного Сайта РСФСР па Киевскому и*би>
рателЙЦ) ттг г. |ЙМ|м П явоочиж,

ма а алумшщих фавмим имени Шшамта

аагнашмимв борца с врагами на-
вара, вернете сына большмиотснви партии
ЯвиаШИЙ — — СТаиШМЙ МНЯвТ**1***1 ИвввввввШвиГЙ
г•Цра^н^в*Т*^ Т Ж В Н " В * Ч В Т 9 | 9шш^Щ^9 ЩВАЯН^Л Vщ^в^рв^н^в^вв^ щ

ВИП(б) тм. Лиитрима Петра
пимаанми анНЙ гаш

I алв«1в4ве1пв1п в^^^вв в таввевр

ШЯШЯкШЬ 1ЮВ!1№

:. Се-
стоы«.~1П)«»11борвов'собрай* вопмаГ-1 орамё еиаКуаГяаиетмо «авшвтов а
вов аргма! «Ераеяы! я у м и м , ваовв аиттаты Верховмто Совпа РСФСР втех-
14-1 гамвацш Оамврл а «Вист, мае* с е й м а Асевмквого сикоаета, бесоав-
тов», Аеевмвекога емковета, Вмевснп'тНвого, тов. 4. С. Носова.

Из речи колхозты сельхозартели «КрасньН! труаМяш»
тов. А. а БОЛЬШАКОВОЙ

в ясевьевеви аодхомх, поаыы е«м хоро-
ввш румвоптелом я чуталш товааавив.
Под его руювоктвом аолхош стал ооре-
анына. Загса тов. Воем вщавгмтсл оред-
солатлва. Асояивемго сельсовета я и м .
тоже похавьвавт сева хороши работвиои.
Сельсовет являетеа прмефвьвх в рааме.
Вот почевт я вдвигая мвтаттрг «о-
етоВвога еьюа варо», •епартвввиге фоль-
впвви тов. Весом.

Да ираветвтет блоа мватяветов •
беевартвавых! Да иравствует Станвсна
•оветвттли! Да ядравстетет ваш титыь
в пут товарящ Стыяв!

путаты Верховваго Совета веевтблава его*-
вою •еаевева, врежавиго леау *>ввва
Сплава. Я ащввгаю м в т в т о в в аму-
таш Вержоавого Совета РСФСР Фваара
Опвавмви Весом, врвдеемтыа Аеаяма-
юго еолмовета. Оя аалаетса веранв ем-
юа ваше! репаы, вевартяввнв болмве-

ввмв. Оа решка в семье еередаям, е
паях лат работал во вааяу, м ареал гра-
шаасао! в*1вы ушетмвн в бмж витав
аааервалетав. В годы аолхоаяога ямв-
тельетм тов. Ноеов шрама ветуои в ам-
ы», работал прецеецвилм в аамхоквм

КОМСОМОЛЬСКИЙ избирательный округ,
Дальне-Восточный край

РАБОЧИЕ, ИНЯХНРЫ, ТОМММ N СЛУЖАЩИЕ СУ]
ГВР,

.. юпноге
ИАМПМАМ ИА10МДАТАМИ • ДРТУТАТЫ

Иосифа Виоафноновича Сталина

Миаши Иниммиа Кочетком
Из постановления соИмшм рабочих, щцжцирев, техников ш слуягаангх

судоремонтного метода гор. Комсомольска

Ярославский-Сталинский избирательный округ,
гор. Ярославль

РАБяУМ, ИИМСИЕРЫ, Ш М В М И СЛУЖАЩИЕ Л Т Ч Р Ш М М Г О
РГЛИНО-АСКСТОвОГО ИВШКНАТА НАМЕТМИ КАНДИДАТАМИ • ДЕПУТАТЫ

ВВПОшШГО СОИТА РСФСР

Иосифа Виссарионовича Сталина
И СТАХАМВЦА ЗАВОДА * М

Яком Петровича Леонтьева
Из постановления собрания рабочих, инженеров, техников в служащих

Ярославского резиио-асбестовою комбината

я рлгутаты
Ворховнаге Совета РСФСР па
Сталииеиаму шбцатааыавгу аяругу тар.

ат рабочих, . '

тмвриме Стаями Иосифа
К
вриме Стаями Иосифа .

Коллектив тву|ВШ|ихсл Рвмпм ваиеге-

Стяяиив, тм. Левитымм Йявм
1МЖ п м

Гдовский избирательный округ,
Ленинградская область

КОЛХОЗНИКИ И МИжДОИаЫ АРТЕЯИ «УДАРНЫЙ» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ
В ДГОТАТЫ В9ХОВН0Г0 СОВЕТА РСФОР

Я1

Марка Онуфриевича Бело1^р1совен,
Из постановления общего собрания колхозников артели •Ударный»

Пршсутствоаяло 122 человека

Вымммггь ишшивЛМ
•йога Овита тЧШм? м

• яиутвты

Предвыборное собрание рабочих, инжеиеров. тохняков * служащих Крагиомаменаюто Кировского «мода 4г.
Лымв, •амечаашмш кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР.

Ланинград). На трибуне—директор В. К.



ПРАВДА

РСФСР

ХВМИЙ
№ п р с м ы б о р н ы х собранная трУЯПМхся П е т р о з а в о д с к а намечены
шпцшдатами в депутаты Р в в и а в — г и Совета РСФСР товарищи
И . В. С т а л и * В. М. Моаотои, Л . М. Каганович, М. и . К а м м н я ,
Н. И. Е ж о в , А. А. Жданов, С. Т . Матуэенш» и каидидатаня
в п п у т а т м Вержовиого Совета К а о м ю ю я АССР — т о в а р и щ и
К. В. В о р о ш и м а , М. И. Калинки, А. Н. Б р ю г а а о в , Н. И. Иванов,

М. Г. Петрова, И. И. •вини, И. Н. Чвамимяов

ШСГОШВОДСК. 18 мя. (Нам). «1*ав-
аи»). В Петрозаводск я • ряде р а м а м
•армии состоялась предвыборные собра-
няш, и которых напечены первые каядн-

в депутаты Верховных Совегов
о Карельской АССР.

2.000 рабочих я служащих Овежсмго
иоталлургического завода собрались на
пршыборвк еобрапе.

Общее собрание завода единогласно по-
становило наметить кандидатами в депу-
таты Ворховаого Совета РСФСР товарищей
И. В. Сталина, В. М. Молотом •
Л. N. Кагановича; кандидатами в депута-
ты Верховного Совета Карельской АССР—
товарищей N. И. Калинина н А. П. Брыз-
галова — электромонтера • стахановца,
недавно выдвинутого на работу простора
Онежского завода.

На собрана» коллектива лыжной фабри-
ка присутствовало 500 рабочих и работ-
МП. Ояи единодушно наметнлн кяндндата-
ив в депутат Верховного Совета РСФСР
товарищей И. В. Сталина, В. N. Мвлотов»,
N. И. Калинина, наркома внутренних дел
Карельской АССР тов. С. Т. Матузеико:
кандидатом в депутаты Верховного Совета

Карельской АССР — иебопечекарелмкоа А и * — мастера иебвш
нм, оеснартяйную тов. Л. Г. Петрову.

500 рабочих и работнип слюданой ф»б-
рнкн единогласно ваиеплн кандидатом в
тупты Верховного Совета РОФС!
товарища Я. В. Сталина; Карельской
АССР — секретаря обком комсомола тов.
И. К. Фомина.

Обще* собрааие >1-ско1 погранично! ча-
сти единодушно ааметнло кавдндатои в де-
путаты Верховного Совета РСФСР тов.
11. И. Ежова; Карельской АССР — секре-
таря обкома партия тов. Н. И. Иванова.

Общее собрание рабочих в служащих
типографии, на которой присутствовало
200 человек, надоило кандидатам! в де-
путаты Верховного Совет» РСФСР
товарищей А. А. Жданова и В. И. Ежова;
Карельской АССР — тов. Н. 11. Иванова.

Бойцы, командиры и политработники
N-0101 части Петрозаводского гарнизона
единогласно наметили кандидатами в депу-
таты Верховного Совет» РСФСР товарищей
И. В. Сталина, В. М. Молотом, С. Т. Ма-
тузенко; кандидатами в депутаты Верхов-
ного Сонета Карельской АССР — тов.
К, Е. Ворошилова л полконника-ордснопос-
па тов. И. Н. Черепанова.

Казахская ССР

ЗНАТНЫХ ЛЮДЕЙ-В ВЕРХОВНЫЙ
ОРГАН РЕСПУБЛИКИ

Н а предвыборных с о б р а н и я х кандидатами в депутаты Вержовиого
Совета Казахской ССР намечены товарищи И. В. Сталин,
В. М. М о л о т о в , К. Е. Ворошилов, Л . М. Каганович, М. И. Калинин,
А. А . Ж д а н о в , Н. И. Е ж о в , Л . И. М и р з о я н , У. Д . Исаев,
А. М . Гончареико, Л. Г. Наумова, Абатов Магэум, Сарееиов
Снсенбай, Тениэбаев Амирбек, Шугаева Аиунхая, Н. В о р о б ь е в ,

П. О р е х о в

УРАЛЬСК. 18 мая. (Ика. «Прямы»),
На предвыборном собрании рабочих, ин-
женер»», техников и служащих поселка
Дариясмго, Оригрмьного района, со-
в т е л м о «оммишиия сельхозартели
«16 ле» Октября», присутствовало 324
человека. Об'елненное собрание еди-
нодушно решило наметить мандатами в де-
путаты Верховного Совета Казахской ССР
товарищем И. В. Сталина, В. М. Нолотова,
К. В. Ворошилова, Л. М. Кагановича,
М. И. Калинина, А. А. Жданова, Н. И.
Ежова, секретаря ЦК КП(б) Казахстана
1. I . н а м о л а , председатели СЯК рее-
публии У. Д. Исаева и орденоноспа^жн-
волговода вз колхоза «Факел» "А. М. Гон-
мвоияя.

Андрей Матвеевич Гоячареико — знат-
ный животновод, награжденный в 1936
году орденом Ленина. Сейчас тов. А. II.
Гончаренко заведует колхозной фермой.
В 1930 году ему была поручена отара овен.
в 330 голов, сейчас на ферме — 5.000
овец. ТЬв. А. И. Гевяавеякв. ваял обяза-
тельство увеличить яотмАвье до 9.000.
Кандидатура теп. А. М. Г«нч»ренк« едя.
явдуагоо поддержана всея! яипвзтпеами
района.

В крупнейшем колхозе Теректянскога
района «Вам жатгя» кандидатом в депу-
таты Верховного Совета Казахской ССР на-
иечеиа доярка Дукеры Григорьевна Наумо-
ва. Она завоевала широкую популярность
в облаем. Малоудойные в прошлом коровы,
благодаря замечательному ее уходу, стали

давать более 2.500 литров молом в год.
Тов. Д. Г. Наумова награждена орденом
•Знай Почета».

В колхозе «Родник новый», Лбнщенско-
го района, кандидатом в депутаты Верхов-
ного Совета Казахской ССР выдвинут
знатный коневод той. Абатов Магзум, ра-
ботающий сейчас председателе)! колхоза.
Тов. Абатон награжден орденом Лента.

На собрании рабочих Тайпакског» овце-
совхоза, на котором присутствовало 410
человек, кандидатом в депутаты Верхов-
ного Совета Казахской ССР намечен заме-
ститель директора совхоза тов. Сарсеноя
Сясенбай — замечательный мастер живот-
новодства, награжденный орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

В Каратюбкнском избирательном округе
намечена кандидатура в депутаты Верхов-
ного Совета Казахской ССР тов. Тенвзбаева
Аинрбека, недавно выткнутого на работу
секретаря КлратюГшнсклго райклм» партия.

В Фурмаиовском районе кандидатом в
депутаты ВерюиявгфСомта Казахстана яа-
ясчена двадцатилетняя беспартийная уто-
тслыица тов. Шугаева Амунхаи.

Ш Кайенском взоирательаоч «руге иа-
мечен кандидатом в депутаты Верховного
Совета Казахской ССР секретарь областной
партколлегии, член партии с 1914 года—
тов. П. Воробьев.

В Бурлинском избирательном округе на-
мечен кандидатом в депутаты Верховного
Совета Казахской ССР тов. Петр Орехов—
второй секретарь обкома партии.

|Украцнску ССР

ЕДИНРДУЩНДЛ врля* .
/ л 5.V«»• Н А Р О Д А • ; *•" • ' '-'

На предвыборных с о б я я щ й г <Н)фч1И1 мвццццпикщ в д ^
В е р х о в н о г о Совета УССР т о в а р и щ и И. В. Сталин, В. М. М о л о т о в ,
Л. Я . Ш М ф в н ч , К. & В о х ш и л о в , М. И. Калинин, А. И. Микоян,
1 1 1 : Щ А. - д П Щ е е в , Н. С. Хрущев, А. А. Жданов,
Г. И, П а т м в и а и й , М. А. Бурмнстенко, Д . С. Ковотчсико,
С. К. ТвМешМжо, А. И. Успенский, А. А. Б о г о м о л е ц ,
И. Д . Лапании, Л . И. Ячейки, И. К. Смирнов, К. Т. Топчий,

И. М. Мартыиенко, А. Т. Чеканюк

КЯВВ, 18- мая. (Нерв. «Прямы»), дидатами в депутаты Верховного Совета
На предприятиях, в колхозах, учрежде- УССР товарищей И, В. Стада**, В. V,
яяях п краспоармейскнх частях трудящие- Молотоаа, Л. N. Каганович*. К. В,
ея Советской Украины намечают катода- Ворошили**, X. I . КадилпШ, А. I .
топ в депутаты Верховного Совета УССР. Микояна, Я. I . Каким, Д, С. Ъ у
Первым каядядатом в депутаты Верхов- ] | 0 рабочих, ""ЩгИМя т и н н о е
вого Совета республики народ называет
товарища Стыниа.

4 тысячи рабочих, инженеров, техшимв
служащих Киевской 4-й обувной фаб-

рики на своей предвыборном собрании под
бурные овапии единогласно выдвинули
кандидатами в депутаты Верховного Совета
УССР товарищей П. В. С г я л т , П. М.
Молотом, Л. М. Кагаповича, К. Е.
Ворошилова, Н. И. Ежова, А. И. Микояна,
Н. С. Хрущева, М. А. Бурмистенко, Д. С.
Коротчеако, командующего Киевским воен-
ным округом С. К. Тимошенко, наркома
внутрепинх дел УССР А. И. Успенского я
президента Академии наук УССР академи-
ка А. А. Богомольца.

Предвыборное собрание рабочих, инжене-
ров, темяков я служащих Киевского ма-
шиностроительного завода имени Калинина,
на котором присутствовало 400 человек,
наметило кандидатами в депутаты Верхов-
ного Совета УССР товарищей И. В.
Сталина, В. М. Молотова, Л. М. Кагановича,
К. Е. Ворошилова, Л. И. Микояна, Н. И.
Кжова, Н. С. Хрупки», М. А. Буринстсико,
Д. С. Коротчепко, С. К. Тимошенко, А. И.
Успенского, академика А. А. Богомольца н
'ероя Советского Союза II. Д. Папапина.

С большим нод'емом проходят предвы-
борные СОЦАВМ В районах Киевской об-
.таста. 300 колхозников села Вороиьково,
кфвепольского района, на своем предвы-

борном собрании единодушно наметили кап-

\ ( Белорусская ССР

р ыя
Белорусской ССР намечены товари
К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович,
Н. И. Ежов, А. А. Волков, А. щ

И. Я. Иаталевяч и А. Ф. Уввамв

Верховного СоМП
И. В. Стадии, В. М. Молото*,

МИНСК, 18 мая. »). Но
городам я селам Белоруссия с ягдиючя
тельным под'емом в актввиоетью проходят
прадвнборные собрания, аа которых обсу-
ашакся и ыжгчютслМШши я депу-
таты Верховного СояиЩЯРЩ • Рабочие,
Еолхтаишв, «•ветсма •

Аипиева. А. Щ. ШШЬиГЪ П. Ежовл,
А. А. Жданова, 11. С. Хрущева. Г. И.
Перовского, М. А. Бурмистеико, Д, С. Во-
рптченко, А. И. Успенского, командующего
поисками Харьковского поенного округа
II. К. Смирнова, секретаря оргбюро ЦК
1<П(б)У по Полтавской области К, Т. Топ-
чнл, прчеедатея оргкомшот» 1ЩК УСС1
ли Полтавской области П. М. Мартынеяко,
члена редколлегии газеты «Коммумлст»
А. Т. Чеканюка.

всех
учителей, если назову первым кандидатом
и депутаты Верховного Совета Белоруссии
любимого и мудито Иосифа Виссарионовича
Сталина.

а5 ТЫ1__ .
но-техяяческях работавкои Оршааомго
железнодорожного узда пришли ы и м
предвыборное собрание.

— Н и С т ы к а магм в в а а ш оявд*
цах, —сказал в своей р е п гласа» ниц
иатчяв тов. Иванов. — Товасшщ Стива
•едет вас от победы я побед*. Да ирааям*-
ет нал первый каяпдат в депутат ияа>
1ОВВОГО Совета БССР, родной и лимаан!
юварит Сталин! . .-.,

Участники собрания едяяодушво шмма-
ля постановление, в которой говорятся!

— Мы выдвигаем первый каидядатея в
депутаты Верховного Совет» БССР нашего
вождя и учителя, лучшего друга бвяерге-
ссого народа — товарища Стыааа, Н и
юавигаеи кандидатами в д е н у т * Веима-
пого Совята вССР лучших
лякого Сталина, испытанны! рг
лей партия и советского явавиппетва»
главу советского правительств»' В. N.
Молотова, первого иаршала Соаяквото Со-
юза наркома обороны СССР В. Е
Ворошилова, славного сталжкого
аряа тяжелой промишлеивостн я аммз-
иодорожвого транспорта <1. N. Кягааеаача,
сталинского наркома внутренних дед И. I .
Ежом, Председателя Президиума Верховно-
го Совета СССР М. И. Калинина, секро-
таря ЦК ВКПГб) А. А. Андреева.

Мы выдвигаем кандидатаяя я депутат
Верховного Совета БССР тт. А. А. В о л о м ,
к. М. Девяпкого, Б. Л. Бериааа, яеоолиям)-
щего обязанности председателя ЦИК БССР
тов. Н. Я. Наталевича я председателя СНЕ
БССР тов. А. Ф. Кошева.

! [ ' ? Г О У Таджикская ССР

НАРОД ВЫДВИГАЕТ СВОИХ
ЛУЧШИХ СЫНОВ

КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ ВхТлШяХО СОВЕТА ТАДЯМЮЯМ ОС»

Н7МЕЧЕНЫ Т0ВАПМ1И

ХИКОЯТ РАХИМОВА, САТТАР ГАФУРОВ,
ЮЛДАШ ХАКИМОВ, В. М. ДЕНИСЮК, АДОЛЯТ

УСТАБАЕВА, С. А. ХАНТКАРОВ, РАДЖАБГУЛ»
БАБАЕВА

Митинг трудящихся Тбилиси на площади Закфелерации, посвященный вы-
борам в Верховный Совет Грузинской ССР. Фото и. оклааом (Сшшфок».

СТАЛИНАБАД, 18 мая. (Кара. «Првв-
„ I»), Со всех концов республики посту-
пают сведения об исключительно* под'еке,
с которым проходят многочисленные пред-
выборные собрания в колхозах к на пред-
приятиях республики. Кандидатам» в де-
путаты Верховного Совета Таджикской ССР
выдвигаются лучшие из лучших людей
СТРАНЫ.

Обще* собрание в колхозе имени
Сталина, Обя-Гармсклго района, наметило
ванзпгдатом в депутаты Верховного Сопета
Таджикистана колхозницу сельхозартели
якеии Ммуяльсквго тов. Хяюят Рлхаиову.

Собрание 300 колхоанпов стлхояа
«Достсурхя», Калянянабадского райлна,
иаиетяло клиидатом и депутаты Верхов-
ного Совета Таджикской ССР предодателя
кишлачного совета тов. Слтгар Гафурова.

Об'о.тш№Ш1ое собрание кчшозникол кол-
хо.шв икмш Тельмана, именп Ворошп.товл.
п»ет Кжова (Гармский район) плм«тпло
кандидатл» в дечцтаты Ве^ошого Оп«ета
Тлджтсистана преяседателя оргбюро ЦИК
Таджикистана по Гарискому округу тчтп.
Юл да га Хаюимова.

06'ецгненное собрание колхозников амхо-
ЭОТ1 «Октябрь», т . Сталина, ям. К| 1ИИВИ1
илметило кандидатом в депутаты Верхов-
ного Совета Таджикской ССР м ч а я н и м
Гармского окружного отделения НКВД тов.
В. И. Леяисюка.

Собрание рабочих, инженеров, техлпив
и с-тужашп райовлого центра УрагТюбе
наметило кащизатом в денутвты Верх«в-
|юго Совета Таджикской ССР учительницу
Ура-Тюбнж.коп начальной школы тов. Адо-
лят УстаЛяеву.

Соб|К1»ие в колхозе имевя Бу»нвог»,
Ура-Тюбняогаго райова, на которой при-
сутствовало 450 человек, яметяяо канди-
датом в деттаты Верховного Совет»
Таджикской ССР секретаря Ура-Тибицсто-
го райкома партия тов. С. А. Хаяпарова.

Собрание в колхозе имели Орджонивядае,
Ратглсвото района, на котором присут-
ствовало 105 человек, наметило кацдяда-
том в депутата Верховного Совета
Таджикистана колхозницу, слушательницу
Сталгиабадскои высшей комюниспгчепм*
(чмьсклкозянстоеллюн пгко.ты тов. Раджаб-
гуль Бабаеву.

П. МОСКАТОВ
Секретарь Всесоюзною Центрыыюю Сопета Профессиональных Союзов

Ленинско-сталинская программа
социального страхования в действии

Утвержденный Советом Народных Комис-
саров СССР бюджет государственного со-
цпАвяго страхования на 1938 г.—яркое
свидетельство сталинской заботы о рабочей
насев напей солиалвстяческоП родаяы.

Сталинская Конституция провозгласила
велики права граждан СССР на труд, па
отдых, на образование, на материальное
обеспечение в староста, а также в случае
болеаяи а потеря трудоспособности. Наш
Основное икон стоит на страже равнопра-
вия женщин, он охраняет интересы матеря
а детей. В решаем обеспечении основных
прав рабочих а служащих государственное
социальное страхование играет решающую
роль.

Рабочие и служащие вашей социалисти-
ческой радиан, работающие на себя, на
«иве свояалиствческое общество, твердо
уверены в завтрашнем дне: ям не грозит
безработная, а в случае болезни, увечья,
оря наступлении старости, ияваладвоетя
они ••№« обеспечены пенсией, пособиями,
бесплатини лечением, путевками в сана-
торий, в дом отдыха.

Рабочий и) Ытжашаа .СмиМкого Соки
аиает, что все т.лмвеваио Великой со-
циалистической рммктяей, ибо до октяб-
ри 1917 г. пролетариат Роевп был н е же
Ммравеи, сам вобииа кмЖталиетмчвЛях
стран ив сев дев».

В *трвуазн«-деиовратячееких ««рамах,
и*арне иивгда не н р т паввчитив «али-
чвем ч них мкиыкМГФ етраываааа, спа-
ховые фонды обрааушкя в значительной
иава за счет еиетематпесви вычете» из
екуяжг» авваввтяа рабочего; фавтачмани
п а я н и и и распорядажием «тих « в и т
в в о я н м а счете явлткм мнпмист.

В ^аанетсав! Германам и Цтмва ям
фальапмвй выаеемй саяиальиок «трам-
ваям иимиммтев оеаивтснчявве а на-
глое и а а м н м ы и е еграблеян рабочих н
служащих. Собираемые т рабочих взносы
м страхованию, срадста* б м и а ч а ш

касс, деньги из фондов но инвалидности я
старости направляются фашистами на
цели вооружения. За время своего господ
ства в Германии фашисты иэ'яли дла под-
готовки войны яа всех учреждения соци-
ального страхования не менее 5 — 6 мил-
лиардов марок. Открыто грабя кассы со-
циального страхования, фашисты полно
стью ликвидировали и растоптали своим
сапогом даже видимость самоуправления
рабочих в «страховых» организациях.

Только в пашей стране, где еоцямнети
ческим демократизмом пронизана вся об-
щественная в государственная жизнь,
управление многомиллиардными государст-
венными фондами социального страхования
сосредоточено в руках рабочих н служа-
щих, в дане их массовых организаций —
профессиональных союзов.

Пробравшиеся к социальному страхова-
нию тропклетско-бухаривскне наймиты фа-
шизма всячески стремились дяскредатвро-
вать профсоюзы, развалить дело социально-
го страхования, разворовать огромные сред-
ства, которые государство предназначало на
улучцкиие |д»ва»м труялтахоа, на стро-
ительство с а ш т и в а . имея отдыха, дет-
ских яслей, т*»»к и' т. 1. партия и слав-
ная евветокая рамежаа разгром*!'гнезда
наемниках вноотрмвыг раайик. Их раз-
облачение создало важнейшую предпо-
сылку для црд'ема всей работы по соци-
альному страхованию.

VI пленум ВЦСПС в 1937 г. уизал,
о я работе профсоюзов по соояапноиу

страхваляя» имеются врудмм неиетвт-
ки. Плену* реме крятиммл биникаятв-
чеокве методы работы «типюмм «ргаии,
требовал привлечена* рабочей «»я|е«твм-
ности, развертывания ««стоящей бо«ьбы
за улучшение аедицяаскоа «мощи, за
индивидуальный подход к пжюяу нужда-
ющемуся в «ечеяп а отдыхе.

Год работы по-вовоху пелцом и пал-
австьи) «враади организация) еввииа е«-

ниального страхования. Совет Народных
Коинстаров Союза ССР п своем постанов-
ления «О бюджете государственного гоци
алыгопо страхования на 1ЯК8 год» стчеи
альж» отмечает, что «созданные на пред-
приятиях и в учреждениях при фаорпчно-
заводски* и местных комитетах советы со
анального страхования спосоостнемля
улучшении дела, в частности по органи-
зация помощи на дому заболевшим рабо
чим и служащим и по контролю за вмдл
чей больничных .тястков».

В самом деле, нельзя ш'.ккжепимтг зна-
чение того факта, что белее 200 тмелч
членов союзов пгпгвлечгм к работе в ка-
честве членов советов социального страхо
вания и более 300 тьтгяч человек работает
страховыми делегатами. Полумиллионный
актив—это дело огромной политяческлй
венпостн. Нмедам этому активу мы обяпа-
яы тем, что в 1937 году профессиональ-
ные союзы улучшили работу по гоеудар-
бтввниому еваиальному страхованию.

В результате улучшения условий труда,
под'еяа благомствявяя трудящихся, а тад-
ям ул)-чшен1я мпнпмсклЛ помощи 11бо-
л(м,1«млсть я тра.вматнам сшгэились в
1937 г. го сравнению с 1936 г. По от-
дельным отраслей неродного хозяйства вто
снижение достигает 2 5 — 3 0 проп. Выросло
количество трудящихся, обслуженных ю-
наии отдыха я саавпфммя. Впервые А
1937 г. были оргаоюовавы дома ОТДЫХА
для кормящих матерей я значительно рас-
ширена сеть домок отдыха для переменных
жевана.

Сталииская забота о матери и р ф о к е
нашла яркое отражение в расходах ио
бюджету социального страхования я
1937, г. Если в 1936 г. пособий по бере-
меввости и родам было выплачено 37в

1,Шй-, то а 1937 г. — 755,6 млн руб.
На плг.ттжпв,1Пие детей Г>ыло иярвоходова-
во в Ш36 г. 26О.в мдн рублеЯ, а в
1»<7 г. — 4 1 0 , 3 « а «гелей.

В 1937 г. значительно улучшилось об-
служивание социальным страхованием
служащих, благодаря приравнен™ их к
рабвчим в отношении норм ипсспечснля и
распространению на них пенсионного обес-
печения по старости.

Но наряду с этямп улучшениями дела
социального страхования в работе ирофег-
< Иоиалмшх соншв имеется еще немало
недостатк»!!. часть мтврвл оаределявтея
тем, что до сих Н(Ф поёаедствил пмедп-
тельства и области социального страхова-
ния ликвидируются недленно.

Имеется немало центральных л област-
ных комитент профессиональных союзов
и фабзавмеелкомов, которые не пролвлямт
лс сих пор болыпеиштской заботы ой
улучшении здоровьн рабочих и служащих,
не принимают необходимых мер к улучше-
нию медицинской помощи, слабо контро-
лируют работу органов здравоохранения.

До спх пор не ликвидированы злоупот-
ребления в выдаче и использовании боль-
ничных листков. Тли, например, за 1 ме-
сяца работы совета социального страхова-
ния на автозаводе нм. Сталина (Москва)
обнаружено 150 поддельных больничных
листков.

Злоупотребления с больничными листка-
ми имеются там, где фабзавклмм крайне
слабо борются с симулянтами. Эту слабость
используют отдельные проходимцы. Так,
5-й поликлиникой в Оренбурге был выдан
больничпый листов одному врачу на тот

учай.., «если ои после отпуска заболеет».
Эти факты являются позорным пятном
работе профсоюзов, н с ними надо пове-

ет» решительную борьбу. Эта борьба будет
тем успешнее, чем .больше профсоюзные
организация сумеют привлечь к работе ио
сооящыюм)' страховали» широкий астяв.

Круинейшим недостатком в работе
профсоюзов является невыполнение плана
строительства санаториев я домов от-
дыха. В 1937 г. п о т план выполнен
тип. на 1(8 проп. Особенно отстает в пом
отношения Центральный комитет профсою-
за рабочих иефтецромыелвв Кавказа (из
отпущенных ему МО тме. руб. ои ис-
пользовал лишь 242,6 тыс. руб.). Еще
хуже работал Центральный комитет
профсоюза работников высшей школы и
научных учреждеяп: яэ имевшихся в
его' распоряжения « 0 2 •тыс. руб. он не
иетмьэовал ни келейви.

Сад союзов до сих пор не научился
использовать имеющиеся у них путевки в
« н а отдыха в сааамрвв. Тая, а Д 1 вм*-

за рабочих железных дорог Юга остались
неиспользованными ЗОУ путевок п дома
отдыха и 20 путевок в санатории; у ЦК
профсоюза рабочих речпого транспорта зря
пропало 250 путелюк.

Кое-где продолжают выдачу путевок в
доха отдыха и санатории по-ееаейному, бее
участим рабочих и служащих.

. До сих пор не везде установлена регу-
лярная гласная отчетность профсоюзов пе-
ред рабочими и служапиян о Том, как
пит расходование средств государственно-
го социального страхования.

Доходная часть бюджета государствен-
ного социального страхования на 1938 г.
утверждена правительствен в сумме
6.323,0 млн руб. По отдельным, осион-
лым статьям расходов ассигнования па
1938 г. увеличиваются следующим обра-
зом:

Ожидаемые , 1 п а 1 .
данный „: 1йчя

о расходах
Т937 г г о д

(выли р.) <">"» Р»
1. Пособия по времен-

ной негрудоспоеоЛ-
носл! 1.950,0 2.136,6

2. Пособия по беремен-
ности и родам 785,6 991,5

3. Пенсии работающим
пенсионерам 268,4 314,7

^. Пособия на кормле-
ние новорожденных
и предметы ухода за
ними 292,2 336,3

5. Дома отдыха, са-
натории и курорты 914,5 1.034,2

6. Пионерские лагеря,
детские санатории,
внешкольное обслу-
живание детей, фонд
помощи родителям 218,1 318,1

7. Турязи, альпинизм,
физкультура 145,6 197,9
Лечебное питание 92,0 99,6

9. Дотации касса» взаи-
ятюмопп 98,8 104,2

По плану 1938 г. профессиональные
союзы повоют в юна «типа, санатория
и курорты яа 848 тысяч человек больше,
чем в 19Л7 г.

На обслуживааяе детей государство уве-
личило расходы почтя ва 150 или рублей.
Это обязывает профсоюзы значительно уве-
личить количество обслужеияых твиер-
ваив лагерями я детскими санатории"

1 рмапра» дммгтиитеат д т & . обслужи-

паемых детскими экскурсиями, внешколь-
ными комбинатами и массовыми меропрм-
гиш№ (елка, массовые детокде игры и т. д.).

Совет Нафодных Комиселров СССР в сво-
ем постановлении особо указал, «что пи-
онерские лагери должны находиться в ве-
деяяя профессиональных союзов в яввв
Фабрично-заводских и местных коиятетов
и что пионерские лагеря должны строить-
ся нч обезличенно, а при предприятиях И
учреждениях». Это означает, что профсо-
юзы должны как следует залиться хозяй-
ством пионерских лагерей и обеспечить
всю работу летом 1938 г. значительно
лучше по сравнению с прошлыми годами.
В этом году должно быть обслужено пио-
нерскими лагерячн 398 тысяч ребят, на
8!) тысяч человек больше, чем в 1937 г.

Н.ч физкультуру и турпзм по бюджету
социального страхования ассигновано
197,9 млн рублей. Это—огромные средства.
Задача профсоюзов—навести большевистский
порядок в физкультурных организациях.

Расходы па лечебное питание достигнут
почти 100 млн г>уп. Профсоюзные органи-
зации обязаны изо дня в день бороться за
улучшение рлЛоты дязтттоловых, реши-
тельно искореняя коммерческий подход к
этому делу со стороны отдельных руко-
водителей.

По-бплыпевнгтгкн выполнить бюджет го-
сударственного социального страхования,
правильно использовать миллиарды рублей,
отпущенные государством, — кто большая
я почетная задача для профсоюзов. При
расходовании атнх средств каждый проф-
союзный орган, каждый профработник ни
яа минуту не должен забывать, что проф-
союзам поручено обслужить, п хорошо об-
служить, главнейшие стороны бытовой и
культурной жизни почти 30 миллионов
строителей социализма.

План намечает в 1938 г. дальнейшее
снижение заболеваемости и травматизм на
10 — 1 2 проп. Это задание минимальное,
я оно должно быть пыполвево безуслояяо.

Профсоюзы обязаны обеспечить, чтоош
каждая путевка в дом отдыха или сана-
торий, помощь заболевшему рабочему в
служащему, пособие по беременности ада
на кормление ребенка были выданы свое-
временно и заботливо.

От каждой цифры в бюджете государ-
ственного социального страхования веет
теплотой сталинской заботы о л п д л .
В каждой из них заложепы результат*
огромиои борьбы я усяехов побеиввкго
соивалнии в «аний етмше.
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КОММУНИСТЫ ЬДНОГО СЕЛЬСКОГО РАЙОНА

РУКОЩИТЕПЕЙ
Тодма-что мкинаишаяся рязавпмя

ваяонвм партийная конференция пока-
зала тесную сплоченность « ш е й органяза
вав ввиву» Огалмтгсаюгв Певтральаого Ко-
яитетв, рвтошпсть гельоких коммутгвгтов
в решевам новых задач, которые поят
перед районом. Отличительны! прв
ахав конференция—это активность ее де-
легатов, большевистская критика работы
райкома. Свыше сорока делегатов высту-
пило в прениях по отчетному докладу о
Рабате ваииоиа партии. Высокий уровень
выступления отразил все белее растушую
актввяовть коммунистов в те требования,
которые пред'являшся сейчас к партий
вив руководителям.

Мы, районные партийные руководителя
иногаву ваучвлвсь на конференция, по-
чевааулв для себя иного полезного и цен-
ног» ва критики недочетов работы рааке-
яа партии. И первый вывод, который ваи
вадо сделан в своей практической работе,
заключается а том, чтобы еще сильнее
укрепить связи с массами, глубже я си-
стематически вникать в жизнь колхозных
партийных организаций.

Партийные иассы проверяют своих ру-
ководителе! в первую очередь по тому,
как руководители мобнлтуют коммунистов
в беспартийных на ликвидацию послед-
ствий вредительства, на борьбу по выкор-
чевыванию всех к всяческих врагов наро-
да. В вашем районе были разоблачены
троцкветско-бухаряяские и зееро-кулацкие
врадятыж.

Все ах гнуспые проделки были разобла-
чены с помощью честных, преданных пар-
тии партийных и непартийных большеви-
ков. Еще большая бдительность требуется
от нас, чтобы сделать наши, совхозы и
колхозы неприступным врепогтяин <ч
лязиа. Эту задачу невозмож!
без повседневного сочетания политики и
хозяйства я павффаэ! вавке.

Практическое проведение в жязнь этих
сталинских указаний аяМгояу научило
колхозных коммунистов я их руководителей.
Именно» два выверяв партавгавов, бла-
годаря под'еяу партийно-политической ра-
боты, колхозы и весь район показали наи-
более хорошее яеяуаыгаты в бовьве за
весенни!|*»в, _

Коренное улучшение партнит/ой р а б о т
в дерева)) .свима* « мляоеам аб уврепяе-
впн первичной колхозной организация.

Нам надо телее итти на, гоздаиие пар-
1явМ№-ыиж»датсюх и плртяйно-комсоаоль-
оках групп, сделав их опорным базами
д м всей партийной и мас^ово-политячессой
работы среди беспартийных масс.

От правильного организационного реше-
ния этого вопроса зависит и другой во-
прос—о росте партии в деревне. С января
вами принято в члены и кандидаты пар-
тии 52 человека. Все они — колхозные,
советские активисты, люди, до конца пре-
данные делу Ленина—Сталина. Мы имеем
все возможности расти значительно боль-
ше, чей до сих пор.

Резервы у нас огромные: свыше двух-
сот сочувствующих партии, около двух с
половиной тысяч комсомольцев, сотни
беспартийных активистов, проявивших се-
бя как замечательные агитаторы за
сталинский блок КОММУНИСТОК И беспартий-
ных яа выборах в Верховный Говет СССР.
И вадо полагать, что одной из причин пло-
хого роста наших партийных рядов являет-
ся то обстоятельство, что райком и низо-
вые партийные организации не работают
с сочувствующими, плохо руководят ком-
сомолом.

Все выступления коммунистов на отчет-
аяиаамямаьи собраниях я иа конференция,
решения конференции — это боевой план
работ. Претворить этот конкретный план в
жизнь — дело чести районной организации.

А. НОВИКОВ.
Секретарь Рязанского райкома
партии.

штат

Парторг колхоза «Красная авеада», Рязанской области, В. М. Дванов про-
водит беседу с беспартийных активом о выборах в Верховный Совет РСФСР.

Фот М. I

КОЛХОЗНЫЕ ВОЖАКИ
Нави аартчкяц вдеасзация сравки-

тепао яевольняМ. В пек -— В членов я
? мядядятав варган. Но в своей практя-
чеевоя работе она опирается на большой
актив, с которым ведет повседневную и
равностороннюю работу.

В результате этой работы беспартийный
ггив вырос за последний год в пять рал:

сейчас в нашем активе 1 2 0 человек. Все
они—честные, прмаяиые партии колхоз-
ники. О них, о беспартийных активистах,
много говорилось ня пяртяйяои собрании
по отчетному докладу парторга, работу ко-
торого коммунисты признали хорошей.

Окружавшая многочисленны* крепким
активом, наша организация непрерывно
увеличивает своя ряды. За год мы
пришли 12 человек в кандидаты и
одного товарища перевели в члемы
партии. Все она—лучшие люди кол-
хоза, беспредельно преданные нашей ком-
мунистической партия. Среди них—тов.
Поляков, бывший председатель колхоза,
сейчас находящийся иа высших курсах
мветского строительства, орденоносец, де-
путат Верховного Совета СССР, воспитан-
ный нашей организацией: В. С. Амелыпи.
лучший стахановец колхоза, делегат перво-
го Всесоюзного с.'езда колхозников-ударни-
ков; Хохлова — знатный бригадир, Рабо-
тающая сейчас председателем сельсовета,

др. Одновременно увеличивается и группа
•очувствующих, в которой сейчас уже
!0 товарищей. Только за время гсеемего
•ева принято в сочувствующие 6 человек.

Над подготовкой колхозников к вступле-
нию в партию работают все наши комму-
нисты. Например, тов. Огольцов долгое вре-

я запинался с топ. Лавреневым, стаха-
иовцем-пахапем, вел г ним беседы на по-
литические темы, познакомил его с уста-

стал посещать партийную школу. Оголь-
цов помогал ему готовиться к занятиям.

У нас на молочной ферме работала телят-
ницей Порпякона М. Е. Однажды я дал ей
прочесть «Поднятую целину». Книга по-
нравилась Поряяковой, и она попросила

принести другую. Я принес ей «Чапаева»
Фурманова. Чтение книг так увлекло Поп-
някову. что она иногда ночами проензкям-
ла над ними. Скоро она стала писать зл-
мегки в стенгазету, а затем стала посе-
щать партийную школу. Недавно иавашжо-
ва подала заявление о прняятм м в оо-
чувствушвие.

За воследия! гад у вас выросла талант-
ливые еагавиватори. Бывали бригадир
Хохлова X. Н. стала председателем сель-
совета. Калхошипа Парвявом работает сей
час бриг*лшр»я. Член партии млгаяаак
Огальам избран аввеепт&мв председателя
колхоза.

лавамви в т я в в я см, яряиля <м • IV:
рабмяд пей. Посев вмж краевых вуль-
тур ввемдвв радавш спасоаом. В «ихаж
во время полевых работ ве бнм ни яяаго

г ч ж т в т в а и п в

я| нас, деревенских коммуна
стов, знает, как выросли культурные за
пресн жолхозвам масс. Колхозники внте
ресуится всем, что провсходвт ве только
в колхозе, в районе, но а в стране, в за
ее пределами. Колхозников волнуют между
народные события, к который они прояв
ляют особенный интерес.

Всякий раз, когда в колхоз приезжает
докладчик, его слушают с большим вни-
манием, задают множество вопросов об Нс-
павнш, Китае, о Лиге нация, о народном
франте во Франции, о фашизме...

Колхозные массы нмаиаит, что все
трудящиеся должны быть ва-чеку, что сей-
час надо всемерно кренить иобалиаацвов-
яую готовность всего народа перед л и т а
военной опасности.

К сожалению, райком партии плохо учи-
тывает выросши* запросы и требования
колхозников. Докладчики приезжают в
вав редко, да и те, которые приезжают,
в большинстве случаев не удовлетворяют
колхозников.

Райков партви должен сделать для себя
вывод: нельзя передоверять дело агитации
и пропаганды в деревне второстепевныи
работникам; все руководителя района долж
вы заниматься атнв важнейшим делов.

В наций партийной организации вет
своих пропагандистов. Единственный ваш
пропагандист послан на курсы, а взавев
никого не прислали.

Руководители райкома партии должны
попять, что пропаганда н агитация сейчас
приобретают особенное значение.

Мы, рядовые колхозные коммунисты, хо-
тим учиться, хотям больше знать, потому
что атях знаний от нас требуют беспар-
тийные массы.

и. ьттетт.
Канта с Новый путь»,
Ряашокого рапон*

РУКОВОДИТЬ
комсомолом

у п с «>ь, в
т п в та»}, ч п в * еви ве с

мепяе,
наг
года
р а з 1 » я т о
БьаивШ секретя*
год в и м в л в
првмал, яозюеаввлся,
дела, в уехал обямво, в*
коммунистам», ни с колхозниками.

Мы уверены, что теперь, после отчетоо-
вьгборного собрания и районной кожререи-

я еще
больше расширит связи с массами, сумеет
воспитать новые слои колхозного актива и
добьется еще больших успехов в борьбе за
культурную, зажиточную жизнь.

В. ДИАНОВ.
Парторг машем «Ирамам завода».

За целы! год партийная ярвивяяпня
колхам «Свой т о авидша в сМяна-
ты партия всего лишь двух товаром)!.

Мелиу к м у вас ест», по мевмк! ме-
ре, п я л актиавтов-мясомольцев, всесто-
ронне вроверадвнх а шюжае подготоыен-
вы1 к вступавва) в партвю.

Но овв ве иогут достать рававандацнй,
пиону что впомяня в а м тааааивщв по-
лагааат, «па, «тилШви 1 Ш ц м я т ' » реко-
яеидавиях, ава тай еааава авяаяимт ре-
вошцнавшув) бдательвоел.

Я давя» яагввврнлва е член» партии
чтваы он дал Иаанвада-

«е! деш в* Цат. А вкдяУив. Лс
вааояявоет а а » а в атвм, П и ш и го-
: «1аво вМувШ, н а * падуиат».»
1а«дедяв1 год •«••, «омсланккая

вуваен 6мМв> чев в два
11 кваоманрев, стио 32).

0 ивскалько
в

Н1Г

ы гояввим яяяти
подгававленияв в

если мы
[ада, вполне подгвввленнв» в ветуилввию
в партию, то райком комсомола тут не при
чем. Если бы он но-настоящеи\
организацией, то мы вмели бы
во большее количество молоди
щей, достойных вступить в ряды партии.

А. УСТИНОВ.
Парторг
группы.

Колхоз »ОпоП трул».
Рязанского района.

ДЕРЕВЕНСКИЙ ПРОПАГАНДИСТ
Часто приходилось слышать, как в

отделе пропаганды и агитации райкома
хвалили ту или иную первичную органи-
зацию за ю, что она создала столько-то
школ и коллективов, «охватила» ими
столько-то товарищей, добилась такого-то
процента посещаемости и т. д.

И км сулить об агитални и пропаган-
де по этим цифрам, то дело в нашем районе
оЛетояло ни мам: благополучно.

Например, плртчшия организация наше-
го колхоза имени Л. .4. (иглноиичп имела
целую сеть вружков, пгкол. агитколлекти-
вов. Пропагандисты читали лекции, пели
беседы, члены и кшшмты партии усердно
посещали занятия. И продолжалось ато не
месяц и не год. а несколько лет, однако
идейно-политический уровень большинства
ваших коммунистов все же низок.

Конечно, вину за ато легче вото свалить
аа колхозных пропаганднгтол: и знания
ИХ мг.ты, и гптту свою «ни велут скучно,
беа огонька. Но п о было бы несправедливо:
как правило, колхозный П|юпаганлист рабл-
тает очень много, и не его вина, что нехм-
тает ни сил, ни уменья наладить цело так,
чтобы школы и кружки приносили людям
нужную пользу.

Деревенский пропагандист гфедоставлеи
по сути дела самому себе: серьезной по-
моши он яи от кого не получает. При рай-
коме существует партийный кабинет. Он
должен ПРОВОДИТЬ семинары, консультиро-
вать колхозных пропаганлистов, всячески
содействовать их росту. Но и в втом_деле
работнти райкома следили только за циф-
рами: сколько проведено семинаров, сколько
прочитано инструктивных докладов и т. л
Пропагандисты с'езяи-тясь, слушали по-
верхностные, наспех изложенные доклады и
уезжали домой без новых анаяий. бы за-

Врммгаадист должен нести полатиче-
•кие эяняя в дереспю, в толщу партийных
и непартийных большевиков. Стало быть,

елмипар пало вести так и ииструкттныя
доклад делать так, чтобы цролагяндист
вполне овладел темой, ясно и полно освоил
воггрое, по которому должен выступить пе-
ред колхозными товарищами.

Консультация тоже ведется по-казешн-
му: сухой отпет па учебника или просто
указание на какое-то пособие,—нот и все.

Разговоров в партийном клбн.нете райко-
ма ие любят, да и не могут нести ил, по-
тому 'по многие из тех товарищей, кото-
1<ы<' обладают знлтительжчи полятичепш-
ми знаниями, не умеют связывать теорию с
жнпой действительностью.

Думается, что 1ЦМПВЛВ пора серьезно за-
няться пзптийными каг'тяетаяи к послать
туда внимательных я знающих дело това-
рищей, которые помогали Ан пропаганди-
стам та*, как хороши хата-лаборатлряя
помогает колхозным бригалираи, званье-
пым, колхозным опытникам.

Как много мог пи делать партийный ка-
Г1ииет, легко судить по следующему оАето»-
телмтву: есть такие талантливы» пропа-
гандисты, которые собствеиньпш силами до-
бились хороших успехов.

Как, какими методами работают зти нро-
иагаилкты — неизвестно. Наши издатель-
ства издают книжки о стахановцах—трак-
тористах, комбайнерах, доярках, свинарках,
телятинах, но опыт выдающихся деревен-
ских пропагандистов не освещается или
«освещается» так небрежно « поверхност-
но, что не попмеш, как все-таки работают
эти товарища.

В своем колхозе я веду политическую
кандидатскую школу. В ней—8 сочувству-
ющих п 4 беспартийных активвгга. гото-
вящихся стать сочувствующими. Тут—бри-
гадиры, звеньевые, лучшие ваши люди.

Коли мы хотим, чтобы партийная орга-
низация в дерете дейстиятельяо росла, то
таким школам вадо упелять особое ввама-

I вне: ведь зись лучине леди яолтом го-
| товятсл к вступлению в цартяю.

Но оказалось, что я тлт деревенокий про-1
пягашист предоставлен елвому себе. От-
дел пропаганды я агитации райкома н« име-
ет никакой программы для таких школ.
Как учить, чему учить — неизвестно.
Школы созданы, о них пишут в отчетах и
докладах, а программы пет.

Я читаю и раз'ясиию в это! паше устав
1 программу партии, во вяжу, что начал
не с того: орнтииры Марья Смяряова, Фе-
досья Шарова, колхозника Малвгтов, Ко-
сыр»нков а другие слушает меня стара-
тельно, но усваивают плохо и, пидлмо,
ждут, что я поведу с ними занятна как-то
пяаче. Я и сан понимаю, что мне вадо пе-
рестроятся, вл помощи ниоткуда не полу-
чаю я яду наугад, ощупью. Это—не дело.

Я — «рестьянот, пресрася» звало да-
решю я ее людей, во я не •етодплог, раз-
рабатывать методы обучения я прогрммы
ве умею, а б>з прылмьньгх методов, баа
обдуманной 1имгра.вмы нельзя ае<та дави
яачалкную школу.

С щмгрлииалп я мп»дамн вбучеявя де-
ло обстоят вообще северно. К деасвеаскат
впитлигтам и беепавтийяыа активиста*
яе.тьзи подхоанть г одно! иеркой, со гтаи-
дартяымя прмтаммАми. Колхозный пропа-
гаодяст имеет де.и г людьми равного воз-
раста, разной грамотности, разного разви-
тия. Нельзя вести пвдятвчесие занятая по
одно! в т«4 ям наограмае, «хввмя и т е м
же ветадаяи а с мве4|лявяиыиаыяя крас-
возряеавваш. в с валхоавашп, которые
лишь недааао обучилась грамоте.

В оплюй гвязя с ятии стоят вопрос аб
учебниках я учебных поеобаях. Все ни
иопытымеи кстреидауя ц а ц у в учебям-
ках. Например, у иевя ва всю оргаяиа-
1ппо есть только туи мяемпляра «Очерков
по ястариа НКП(б)» Ярославского. Но в
втат учебник трудев для гнетах тсааря-
яей. - Вп«ба»* нал* скамть, что у наг
нет учебшмов, которыми могла бы поль-

зоваться колхозная масса. Нужна
«Истории партки», иаписалн»я поп}ляр-
во, ярко и увлекательно, нужны
политическая азбука, пелагические буа-
варя, которые в ясной, наглядной фор-
ме давали бы ответы на тайне вопросы,
как, например: «Что такое партия», «Чтя
такое государство», «Как появился фа-
лязи» н т. д. и т. д.

Мы издом много популярной литерату-
ры, ял до сих пор не инеем понятного
каждому колхознику политического буква-
ря и г. д.

Известно, что содержание пропаганды в
агитаонл необходимо сочетай с ярке!.
доходчивой, убедительной формой изложе-
на*. Сухая, казенная форма мертвит со-
держание, делает его недоступным дегя слу-
шателе!.

Л е н т и Сталин дают блестящие при-
меры того, как вадо пропагандировать.
Сталин в споем докладе на Чрезвычайном
VIII Всесоюзном С'езде Советов и в речи
иа предвыборном собрмпн избирателей
Омлчпгского ивбврательяого округа
г. Мотивы мастерски использовал я Сал-
тыюва-Щмрвиа, и Гоголя, а народные по-
говорки («Дуракам зааои ве писан», «...Ни
•в городе Вогни, ив в с«м Селвфаа», «Ни
яогу свечка, ив черт)' кочерга» а т. д.).

Но нави районные руховодителв сделали,
каж#ггя, все. чтобы мы ааслрвла с«ой язык
каипеларязмамя, говорили бы тускло, скуч-
но, без юмора, беа ярких гравнени!.

Работа над доходчивой, аркой формой
пропаганды — дело нелегкое, во безотлага-
тельное я насущное, и равном должен
взяться за вего с той же анергией, с такой
он должен устранить и все другие еврьгэ-
иевплге недочеты в пронагандистсао! рабо-
те ва геле. •

N. И. САМЮВ.

^ ^ ^ ^ А Й Д ^ 4 • анв•влМг ••,
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•1»'||'чмап МОСКВА ..Н

•ля^еравшм ввмйривогв
к мавц. I

46 человек на М аааяпвявпи. Ы я м
райкома за отчетны! период првмвна удо-
метверательм!. полятвческа* дшим —
правильней.

* • •
Партийная конфермоня Деввагрисвагв

рзвмм «бсужмиа вчера отчет раДкомл.
Делегаты отаечыв, что партийная арга-

назапкя района провела зиачятелып» ра-
боту по лавшвдавва последствв! врел-
тмьства я добилас* вяиошвмд усвегав в
партяввп-массовой ряботе.

Вместе с теп резко! критиже подверг-
лось слабое руководство райкома иалочя-
слеваымя первнчяыая вргавязвцаавя. На
отдельных предприятиях района, а совет-
ских в вузовских партавяых оргаяазапвях
работники райкома парттс бывала лнать
во время проведения кампаний.

иартввамм ковя|ере)иаяп|
района раяяервулсь прения по о п м ю -
яу докладу секретаря ра1кмя тов. Сафо-

ва.
Внстувамцв) деловита кяипуа)? ваао-

ту райкома. Основав! е м ввииепяв —
отсутствие повседневной свяяа с иваааыяи
парторгаввзацияив.

4 Почтя все аыступавщм указывает ва
плохую работу отдела пропаганды а аги-
тация. «Мы выдвинули п пропагаадкт-
скуп работу ваого молодш комувн-
сгов,—говорят тов. Впагшевокв!,—во с«-
бярал ля их ра!ком хотя вы одаж раз?
Ян разу!»

ЛЕНИНГРАД

Деловито, приидапиальяо обсуждает
районные конференция деатсльвость ра!-
коаав павтаа. Делегаты подяммают иного
важных вапролм, вавечают вонвретную
программу работы райкомов.

На конференциях Киртсвого, Дзержвв-
ского п других районов делегаты отмечали,
что партийные массы пред"являют к своим
руководителям высокие требоаавая. Пар-
тийный работник должен быть нолапчесм
грамотным, культурным, развитии <геяо-

легат кировской конферешшя тув. Захамв
заявил, что он уже наевовьйвлм •шветса'
начать серьезную учебу, но ему все яреяя
говорят: «ПодояОТ».

— А ждать иелыя,—смаял те*. За-
харов.—Л руковожу первачка «ргвая-
зацие! в чувствую, что^ воямуивстм

ЯК

а я «тоа»...
Делегаты конферевдии требуют от рай-

комов организовать систематическую тчебг
партийных работников, особенно иолодт,
недавно пришедших к руководству.

Секретарь партком) Квроасааго завода
тов. Капустин заявил, что паптяЬшй ко-
митет создает для парторгов и секретарей
цеховых парткомов специальную школу.
Партком решил вооружать партраЛотаипив
я техническими званиями.

В Тбилиси начались районные партвй-
ные конференции. В клубе имени Плеха-
нова открылась 20-я партийная конферен-
ция Ленинского района. На конференции
присутствуют 308 делегатов с решающим
и 4 2 с совещательным голосом, представ-
ляющих 111 первичных партийных орга-
низаций района.

Секретарь райкома тов. Чубвввдзе в
своем докладе рассказал о том, что ранен-
ная партийная организапвя проделала
большую работу по очищению своих радов

Леяниград—одна ва ввуаякаипх вуль-
туряых в иучаых вевтам правы. Иа
имфермплях вввг* гавовк а кж. как
пермчаыа аргаанаавяа н рвааваы раао-
тают с нтттылвгеввве». На даорнивсавй
лартявао! мафереяцая отмечаяось, чта в
Малом оперном театре значительно улуч-
шилась политическая работа среди арти-
стов. Партийная органязацяя театра пря-
нтмет дмтельлое участив в раярешевин

вопросов.

5 * М г 7 1 1 / И 1 Ж 1 П ' С Е 0 * 'к л , вы1||»|Я»1 • >• других
что райкоаы и

еще недостаточно
научались строить свои работу прииенн-
клъяо к требомнвяи)' и запросам ввтел-
д*г«вцн1. ВыбовгеилМ раипюн пввгви, где
с*в|)«|втнаии к а щ я м ввучивл1 >ч#ажде-
ява, почта уствваялеа т р а б о т в них.

Серьезно! ж р п м а пааадвгв», делвгаты
гггроградско! коаференаая р а м п своего
раЯпнв я особен» его еевретаря тов.
Ф. (каяова. В атак районе, по заявлению
ваопх делегатов, «тоутпамиалв вкваатяв-
вое ру^людстяо, важаьи щ
ш решались еаяяолпво маветвавв ва1-
юна. часто м а р а а а н ю Тав. ввввам
ве саввтввялся с яовмивыпая вамгнававж.

ЛЕНИНГРАД, 1Я мм. (1««ив, «Яяяяаи»)-

от тропкастско-бгхарпссп »радвт*»«1 и
диверсантов.

Доиадчнк пааанм, что раажлвом бшв
допушевы серьезные ошибка пая мкла-
чеввах ва партии. Большое т о п я т - в
докладе было уделено аопросаа роста яар-
ТИЙНЫХ РЯДОВ И ВЫДВИЖеНИЮ ВОВЫ! ВАВМИ1

ка руковомяую работ*.
19 мая открывается районная вавтвл-

•ая конфереяцвя района ввена 2 в ковве-
саров. (ТАСС).

НА ПАРТИЙНОМ СОБРАНИИ
в ОРЕНБУРГСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ

(ОТ корреспондента «Лраа/и» по Оренбургской обмастш)
В Оренбургской областной прокуратур',

пользуясь близорукостью коммунисток, дол-
го орудовали враги. Они умышленно затя-
гивали, а то к вовсе прекращали дела об
актах вредительства, выгораживали своих
'ообщников. Значительная часть руководя-

Р 1 В » > Я « 1 В В « В | Р ^ 1 В | ' | 1 Н • Щ ^ШШ I V • • • • • ! • •

центре и раАошх охазалагь враждейньлга
или соияительяымя лкдьав.

Давно в облагтноЛ прокуратуре имелись
сягиалы о нарушении говудвротванв*! дя-
сциплины орским прокурором Веретеянто-
вым. Проверить его работу поручили неко-
ему Салищеву, который сам не пользовался

:е?1^ю^7Я:Л5^у«
в порядке. После этого Веретенпнсова по-
шали учиться в Москву, и только незадол-

Верстенкикова—матерого врага, ужрывав-
шего шпионов и диверсантов.

Были в парткоме евгныы о вражеской
работе бывшего поиощнта прокурора Мл-
хибородом и других, но рамблачили врт-
гав поинио партийной оргаавааоин.

Проявив нелоаволительвов благодувпге я
полвтвчеекую близорукость, вйяиувисты
прокуратуры стали затея «наверстывать»
упущенное. Любое преступление в порале
перестраховка начала квалифицировать
как контрреволюцию. Бывали областной
прокурор голья, работающи! теперь в про-
куратуре республики, давал санники на
преет по телефону, не ознакомившись даже
с содержанием судебного дела.

Оренбургская прокуратура ве сделала
для себя никаких выводов из постаяовп-
ния январского Пленума ПК ВКП(«). Ви«-
сто того, чтобы проводить последователь-
ную борьбу с врагами, работяям прокура-
туры нередко порочил честных люден и
порой аниисткрова.ти врагов.

Не юскрыв всех этих ошибок, секретарь

парткома облает»* прокуратуры тав, Да-
яилов в своем докладе на отчепи-вайвв-
иоя партяввом собраиин оврувплея на лв>-
и ! , уже не рабоппших * аппарате, я
цюялгеммрачельва ве нмвал вя «дам* из
присутствующих иа собрания.

оорисовал в крайне радужных тоиах. Одна-
ко коммунисты тут жя уличили его: рабо-
той пропагандистов пачтип не иитересо-
В4ЛС4, за с«иоабраэованнея коммунистов
не следил.

В прениях коммунисты указывали, что
областная прокуратура не пМ*/ла своим

«Брак» в работе1 прокуроров досДг огром-
ных размеров. Половина всех дел возвра-

!ИВ

лестного . . . .
ргтея с этамя безобразиями. Работ-
ники прокуратуры не доверяют ему, ови
знают, что вкСмьверстов, и секрета»» л±
нзршома Даляло* быди связаны с прежиим, "Ж
гражесми рукоиодством облаетяов щику-

Ланвиов всячески старалсл, чтобы собра-
вие вынесло удовлетворитмьяуи» оценку
работы парткот. Оддгако ято еиу не уда-
лось. Тогда он предложи ответить в рево-
люцяя, что партком успеяяо в ы бовьву
с врагаая. Во я итог пункт бил отверг-

Комяуиястн, работавяии в органах про-
куратуры, поставлен*, партией ва ответ-
сгвеннейшя! учмток. Овв должны следить
за правильный осуществлеаяеи директив
согетевон м а м а , стоять яа страже
революционно! мвоиностя, бопотЪся е вра-
гами мрода. Оренвурггкаа о ы и т и м про-
|урвтура с 9ТИМЯ задачами не епрамяет-
с | — «то ясно показало «тчетял-виафяо»
партийное ообраавс.

•те авваги/ят ачВпВИ/а^

СОСТАВ РАЙКОМА
ОБНОВЛЕН

ОСТРОГОЖСК, Варима сва! « б м л п ,
I ^ а л а я*ДкЯ *̂ляшщ. ^ гЛаяк»ЯВВяаЯьЛ»>Ат Н и м € • Я»̂ В*ЛВВЯЯВ11^ЯкАЫ

> мая. п̂аврь «ирнавр»!* ва парлпярп
собрании Ниптомвога района в о р т а х
по отчетному донаду секретаря райком
Завалин» выступило 7 6 воящавдшш —
60 проц. пфякутствамяшп. Ояя подвергли
ваботу райкома резво! маятяве, Зааалвк,
акруашв себя подхалявввв, заживал кря-
к в у . Орудовавялм в размяк врага рааобла-

мвив рвввояв.
Собрание пряавало работу раков»

неудовлетворвтелгыв!. Пая обсуждении
мндядатур мсильяа чвлаввв, в том чдкде
Завадяи, ( ы л отведеиы из снякм кавл-
датов. Состав райкома зяачакльм обао-
шен.

БЕСЦВЕТНЫЙ
ОТЧЕТ

ДНВПГОПК1Т0ВСК, 18 ми. (нар.
«Правам»). Вяатвввва вовфереаава Оа-
тябрьевого ра!ояа города Дваявовятаявсва
аавауявиа «четны! доклад ахмгяаюцего
ааяняяпн нарваг* секрета* ввамма

•в УЯВ-

Т». Вливав не упоявяул ни ^ ™ „
в а т , вИего ве сказал ав ядевяая рапе
•чшных мваглпигав, а аьцнжаава но-
вых ивдвая, о тая, н и яервачим яав-
т Л п м «агааааавяя я райвм йвияеь за
лявмдавт ившкгвя! ввматмитва.

Райвм лигуелм яям* |*уМа§ях м а -
боа, огульв» иевлпчая мячямиов вз
м р т н . Ян одни клеветник до сих вав ив
пвммм. 1(ояа>раяня павши» работу
рааяюва неу|овмтяорят«нн»1.
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На фронтах

По еообщенпя ТАСС м 18 Нам

•ОСТОЧИЫв |Л»АГОНСИИЯ| «МИТ

По сообщению испанского
обороны *т 17 ная, в секторе Теруэля ил
тежшгкя при поддержке авиация в таи-
ма предпрнвялв атасг в район* Алкал*
де ш Сельвя. Республнкаяокяе аойеи
вывуждены были несколько яяевнть ли-
ням сноп позиций.

Атавя мятежников на Сальверве, в ее-
мру от Мосяерума, была полностью отра-
жены республиканцами, которые при ион
захватили значительное количество военно-
го снаряжения н взяли пленных, в той
числе трех офицеров.

В секторе побережья республиканские
войска заняли Энканиое, Мае де Эндоео и
Нас Серапамо я отбили контратаки врага.
Республиканские войска взяли пленных, в
«еле которых два капитана артиллерии.

Республиканцы сбили два фашистских
еаяолета, обстреливавших из пулеметов
республиканские позиции. Один на фа-
шистских самолетов упал в окрестностях
Эль Побо, другой — к западу от Седраль-
яе. экипаж самолетов погиб.

Ожесточенные бои происходят я районе
Альепуе, а также к югу от Гудара и к за-
паду от дорога Альепуе — Нора де Рубяе-
лое. Отрядам мятежников, преодолевшим
горы Агудо и Кобрнлъяе, удалось ценой
тяжелых потерь подойти к дороге Алье-
нув —Мора де Рубнелос. Заняв проход
меаму Оверра Гудар и Сяерра де лае Мо-
ратнльяе, мятежники продвинулись в на-
правлении Алкал» де Сельвя, в югу от
Гудара. Республиканцы продолжают янер-
гячно обороняться, отражая атака иятеж-
ннков.

мелумминекд!
ДИМОИ1 I ТЫЛУ
у ймимимнл

Барселонский корреспондент «Дейл те-
леграф »ид Морвявг пост» сообщает подроб-
ные сведения о героической борьбе одной
из дивизий испанской реодублвсаяской
армии. 8та героическая дявввял республи-
канских войск, действующая в Пиренеях,
опираясь яа поддержку местных крестьян,
вьиерасаямт атаки войск ватеанваов, ва-
ечнтыммщих 18.000 человек. 3» послед-
им дан дяваэая яе топко
атвв прогаяннва, в» сям

Республвиавокая
саяаам ее м«м местным амиеавев я
издает небвлыгу» ежедневную гавету.
Бойцы «той дивами совершив немало
педантов. Иа-дяях «юга пулеметчик, отстав
от «еталыпл бойцов, в о т иссякли вся
иивевы, бвеоил в пропасть сначала смй
пулемет, а затем бросился сам. Он пред-
почел смерть перспен-ве быть витым
в плен. Отдельные частя республиканских
войск совершают неожадавные атаки на
территорию, занятую мятежниками, и
взрывши шиты. Оообаиют, что аа-дяях
небольшой отряд в 50 «ыввек защищал
деревня) •анло против усиленных атак
пачвкяио больших свя вятежвяаоа.

Части мятежников, атаковавшие дерев-
ню Фаяло, раеполагаяя 60 пулеметами.
Тем не иенее они был отбиты м отняли
•а поле битвы миого убитых. (ТАОС).

МИТИНГ СОЛИДАРНОСТИ
» С А1ИССИНСКИИ НАРОДОМ

• ЛОНДОНЕ
«ВДОВ, 18 мая. (ТАОС). Вчера в лон-

дом ооотоялся мятивг солидарности е
борьбой абиссинского народа против
итальянских захватчиков, в котором уча-
ствовали представителя всех партий. На
нитявге выступил Тавцац—глава абиссин-
ской делегат», толъм-что вернувшийся
из Женевы. В своей выступлении Тавцац
заявил, что абиссинский народ ждет от
английского народа лишь одного, а имен-
но—«ецшэвання аахвата Абвсенвян Ита-
лией.

ЗАПРОС ,
в чвдшюшщном

СЕНАТЕ
ПРАГА, 18 мал. (ТАСС). Воавущеяи

народам нам Чемвювами протм наг-
лых провокаций генлейтнив в ах бер-
лвясках покровителе! нашло сяов отра-
жеаяе ва вчерашнем мседамн сената.

С«нщ>оеом тм*вн"кльству о мерах пре-
евчвям генлейаовокого террор» вылупил
коняц-наетатскай соватор Микуличек.
Отметка, что нови террористическая орга-
ннзапая геялейяовцев — штурмовые отря-
ды—разрешена я-вястерством ввутрен-
вях дел, Мякулячек. заявил:

«От имени комучт-ячесяой паялаои н
деносратнчевиах масс трудящегося наееое-
авя страны я протестую претя» тевовиого
фтношеяяя государственаых органов к бес-
чинствам генлейновцез и прочих измешш-
сов родины. Мы не допусти*, чтобы в ре-
зультате политики трусости я капитуля-
ция Чехословакия потерпела поражение».

Заявление Мксуличева было встречено
возгласам одобреная в» левых скамьях
сенат».

ПРЕДВЫБОРНЫЕ
ТРЮКИ

ГЕНЛЕЙНОВЦЕВ
ПРАГА, 18 пая. (ТАОС). В целях ока-

зания помощи геняейнояцам (чехословац-
ким гитлеровцам) на предстоящих муни-
ципальных выборах германские фашисты
пускаются на самые яаглые трюки.

Так, я пограничном районе Стржнбро
геядефговскяй муниципалитет об'ялил о
срочном наборе 1.800 каменщиков для ра-
боты • Германии; в другом пункте—Рон-
шперке—« подыскивается» 1.500 строитель-
ных рабочих. И мая сюда прибыла из
Нюренберга (Терпим) группа германских
инженеров для «отбора желающих полу-
чить работу в Германии». Запись произ-
водится местными отделениями гемейиов-
ской партии. Рабочим, желающим получить
работу, предъявляются требования: всту-
пить в судето-неиецкую (геилейновевую)
партию и голосовать на предстоящих му-
ниципальных выборах яа ее список.

АВИАЦИОННАЯ ПОЛИЦИЯ
I ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 18 мая. (ТАСС). Чехословацкий
совет министров утвердил проект закона
об авиационной полиции с подчинением
ее министерству внутренних дел на пра-
вах самостоятельного управления.

Одновременно совет министров утвердил
правительственные распоряжения, которы-
ин воспрещаются полеты над особыми
районами Чехословакии (важными с точ-
ки зрения обороны государства), • меро-
приятия по охране этих районов. В ча-
етвмта, учреждаются 2 новых базы авиа-
ционной полиции в Чехия.

АРЕСТЫ СРЕДИ АВСТРИЙСКИХ
ГИТЛЕРОВЦЕВ

ПРАГА, 17 «ая. (ТАОС). Км сообщают
на Вены, в связи с распространением в
последние днп новых нелегальных листо-
вок австрийских «национал-социалистов»
с требованием немедленно убрать из Вены
гитлеровского кляятарл Бюркеля, Гестапо
произвела многочисленные аресты среди
австрийских гитлеровцев.

Сотни арестованных отправлены в кон-
центрадиояянй лагерь к Верхней Австрии.
Оттуда они группами переводятся в город
Роэепгейм (Бавария), где л ближайшие дни
состоится крупный процесс. На одной
вилле в Медлинго (вблизи Вены) обна-
ружен» Гестало подпольная типография, ч
которой раньше печаталась нелегальная
литература австрийских гитлеровцев, на-
правленная против Шушннга, а теперь
печатаются листовки против «прусских
захватчиков».

ПРАВДА

Антивоенные настроем*

КАНТОН, ц а ъ
«Чайна ункдв | а в ш Г
в которой приводит иМого
итимениых настроениях в Я;

Так, известный яповсквй писатель Иней-
мая выступил н е д м и с» статьей «Об'еди-
вевяе наши антиаоеивнх см», в которой
пишет:

«И без того бедный японский
гывуждея нести а* себе (рам _..
торую ямиккне ввлитаристн итмля
грабеж» Кати.

Япоасме врмвтельетве
Японка борется и щ а .
сточяов Ала! м и п м р м
что она ведя. мяЬлнпмкую
зоря» КяпЙ • сажу С
1П0ЯСКНХ нилвНеивпвя
трудящихся мясе
больше сдать,
открыто
шиш».

ДРУГЙ
в свое*

;?во следувщнв от-
крытым пвсыюм «.нШрвин солдатам, н«-
ХФДЯЩЯМСЯ в |н11еТ ' . ^

'друзья! Вы п о а п у Н свою
чужой стране вы арпваете

жертвуете семян аШШИЛ. Ради
•ада «его? _ _ _ _ _

С начала емсунмии а М И Ш • до
не меиьш* гЛРяиН ва

« * т , вы
выстувН

невЧвЯвв.

ХРММЙ,
«•ни е __

яз Китая, уважение независимости вели-
кого китайского мрела в развитие самых
дружествевнык взаяячютяопеняй с миро-
любивым в-тайскам народом. 2. Противо-
дейс-шв росту вооружений н военных
расходов. Защита идея разоружения. Воен-
ные фонды вапршнть на улучшение по-

голое щ * 1 Ы т Щ ,
что «войва является отцом возрождения»
и что «война является матерью цивили-
зации». Нужно требовать замяты паяв
личности, свободы слова, собраний н
печати».

«Чайха т л л рек»» сообщает, что

_ е ва-
аого ввввата вояааввяаями яненввои
агрессии в Китае в ряде австралийских
портов рабочие-грузчики « яиак еолцар-
ностя с п т а й с к м народом отказали-, от
погруэкн и раогружи японских кожерче-
скях судов.

Хотя премьер австралвйского
ства Лайонс обрати-тс.я к ги-зчякам >Щвль-
6 #

Яа 1у | 9
1-тсн», есля ода до 25 мая не возобновят
погг.улки лома на японские суда, рабочне-
грузчиси Мельбурна заявили, что «они
яе собвраются отказываться от своих прин-
ципов честя в морали под давлением
угрозы».

Троцкисты-японскне шпионы в Китае
ШАНХАЯ, 17 ми. (ТАСС). Популярная

катайевая газета «Ибао» в специальной
статье прваывает яаеыенп вести борьбу
против предателей вапйского народа —
троцкистов. Галет» шшет, что троцкистские
бандиты в Кятм являются яповскваи
шпионами и действуют в качестве япон-
ских агентов для домна енвного нацио-
нального фронта. Газета сообщает, что кн-
тайсхве троцкисты распространяют разные
провокационные елухи с целью внесения

дезоргавязац-с в китайском тылу. Она уби-
вают а—пнных организаторов антвяпонско-
го движения и создают тайяые органы в
тылу для того, чтобы предавать страну.
Эти бандиты, пишет газета, хотят разру-
шить единый национальный фронт с цель»
поражения Китая в борьбе против Японии.

Газета призывает всех честных патрио-
тов приложить все усилия, чтобы —гятге-
жять японских шпионон —- троцкистов.

Бойцы 8-й народно-революционной армии обучаются стрельбе из противо-
танкового орудия, захваченного у японцев около Юаньпиня, в северной
части лровиицни Шаньсн.

Фото и» английского журнала €Иллтетрентед Лондон ныос».

; МАССОВЫЕ
УВОЛЬНЕНИЯ РАБОЧИХ

В ГЕРМАНИИ
ПРАГА, 18 ни. (ТАСС). Из Германии

сообщают, что во многих текстильных
районах происходят массовые увольнения
рабочих. Фабрики переходят на неполную
рабочую неделю.

По словам газеты «Нейер форверте». а
большом текстильном районе Франкенберг
количество безработных за последний ме-
сяц увеличилось на 2.530 человек; среди
них — 1 . 7 1 0 женщин, преимущественно
прядильщиц и ткачих. Местные фашист-
ские организации посылают безработных
на строительство автострады. Рабочие от-
казываются итти на ату тяжелую и ми-
зерно оплачиваемую работу.

В городе Гера ряд текстильных фабрик
в связи с недостатком сырья с 1 ная ра-
ботает всего 4 дня в неделю. По той же
причине на одной текстильной фабрике в
Северной Германии, насчитывающей 1.000
рабочих, за последние 2 неделя уволено
100 человек. Предприятие уже давно ра-
ботает только 36 часов в неделю.

ЗАБАСТОВКА
ЯПОНСКИХ

ТЕКСТИЛЬЩИЦ
ТОКИО, 18 мая. (ТАСС). Согласно со-

обшеняю японской газеты «Мяяко», 10 м и
на текстнльвой фабрике компании «Фуд-
зн» 30 работниц забастовали и не вышли
на работу. Вечером того же дня эти ра-
Оотввны, встречи по дороге работниц ве-
черней смены, идущих на работу, агити-
ровали их яа присоединение к забастов-
ке. На другой день 3 0 0 работам из 1.400,
работающих нанятой фабрике, об'явилн за-
бастовку, пред'явяв адпннетраяии ряд
требований об улучшении условий труда.

СТАЧКИ В ИНДИИ
ЛОНДОН, 18 мая. (ТАОС). В Хаунпоре

(Индия) забастовало 30 тысяч рабочих
текстильной промышленности, требующих
повышения заработной платы.

Забастовочное движение перебрасывается
и ва другяе предприятия Каушюра. Мест-
ные власти вызвали усиленные наряды
полиция. Вооруженные полицейские патру-
лируют по улицам города.

В провинции Бихар бастуют 10 тькяч
рабочих медной в оловянной промыш-
ленности.

КАТАСТРОФЫ
НА АНГЛИЙСКИХ ШАХТАХ

ЛОНДОН, 17 мая. (ТАОС). Как уже
сообщалось, 10 мая па угольной шахт?
Маркхзм (около Честерфильда — графство
Дерби) произошел большой изрыв, в ре-
зультате которого 14 горняков убито,
65 ранем и 90 было засыпано под зпх-
лей. Английская печать, -гочяяя число
убитых во время ежи катастрофы, ука-
зывает, что оно составляет 80 че-
ловек. Это—не первая катастрофа на дан-
ной шахте. В январе 1937 года в резуль-
тате взрыва ва этой пихте погибло 9 гор-
няков.

В английских угольных хопях по прп-
чине почти полного отсутствия охраны
труда чрезвычайно часты несчастные
случаи. По данным, приводимым журна-
лом «Экономист», за время с 1928 года
по 1936 год на английских угольных
шахтах было убито Я.1Щ горняк» и
1.296.317 ранено. «Таким образом,—
пишет журнал,—в Англии ежегодно на
шахтах гипнп 9 0 0 горняков и получают
ранения 140.000 горняков. Часть этих
несчастных случаев происходит вследствие
взрывов рудничного газа или угольной
пыли. Большинство несчастных случаеп
происходит из-за оГшалоп породы, завалов
пихт, при откатке и т. д.».

' Быт и нравы
за рубежам

ЛИРР'лСА ГРОМИЛ
После захвата Австрии и гятлериипив

веей ее общественно-шшпичвшой ж а т
в причесанной под фашистскую гребенку
австрийской печати стало появляться ню-
го так называемых «брачных 1 об'явлеиай.
Через зги еб'яялеяяя германские сарийвы»
ищут себе «подруг жизни». Вот обраяеп
одного такого об'явлеяня, напечатанного
недавно в «Винер нейестеи яахрален».

«Где в краю германском цветет для веня
голубой цветок? 14 лет я все отдави мо-
ему народу в был одинок. Отсюда атот
прязыв. Ищу: настоящую северную дев-
ченочву, с голубыми глазами, бемвурынн
косами, здоровой наследственностью, строй-
ную, крепкую, рост — 170, возраст —
около 20 лет. Необходимы: абсолютная чя-
стота расы, тела н духа. Желательно аа
многодетной семьи, с волею н склонно-
стью к материнству. Цель: полная, горя-
чая жизнь со всеми ее горестями и радо-
стями на тесной ля родине, на юго-запад-
ных ля просторах «ли ва будущих новых
землях яа востоке, — по при всех усло-
виях в семье, полной здорового германского
приплода. Путь: верность, труд, борьба н
веселье. Требуется уменье пенять деньга
а знания, способность действовать умом н
руками, здоровое понимание домашнего хо-
зяйства, * также уменье весело поболтать
и попеть. Взамен предлагается настоящий
парень, рост — 180, возраст — 31, голу-
боглазый блондин, мнаношеншй, честнее
имя, крестьянская кровь. Условия: фете-
графия, доверие. Дитя, прочтя все это сло-
во за словом, и села в тебе аывучлт, на-
пиши под девязои «солнышко» в Городское
бюро Вена 1, Шулерштраесе 13».

«Винер яейестев «кряхтев» — фашист-
ская газета. Пеятому няятв и подувает,
что она решила поместить злую сатиру на
нравы, заведевяые я Германия фашистским
режином. Эти правы, как видно из приве-
денного «призыва», вполне подстать всему
так называемому «общественному быту»,
в «Третьей «перан».

ПЫТКИ • СИРОТСКОМ
ДОМ!

Общественное мнение во Франции уже
давне было возмущено сообшевняии о бес-
человечном обращении с воспитанниками
и воспитанницами сиротских донов, значи-
тельная часть которых находятся в веде-
ния монашеских орденов и других •католи-
ческих церковных организаций. Эти
сообщения получили сейчас новое под-
тверждение.

Как передают парижские газеты, в об-
щине Сул-сюр-Лузя, в районе Меяэя, сре-
ди населения распространились слухи
о том, что в местном сиротском доме во-
спитанниц подвергают средневековым пыт-
кам.

На основании этих слухов местные вла-
сти произвели обыск в сиротском доме.
Были обнаружены следы ожогов ш ЛАДО-
НЯХ рук у двух маленьких воспитанниц
трех и семи лет. Расследование установи-
ло, что девочки подверглись пытке огне*.
Воспитательница заподозрила девочек в
том, что они украли плитку шоколада
в столовой сиротского дома. Чтобы заста-
вить их сознаться в этом «преступлении»,
воспитательница прижигала ладони рук
обеих девочек горящей свечой.

Иностранная хроника
# Французский летчик Морис Росса в

ннне этого года намеревается совершить
полет с целью установить новый рекорд
скорости на дистанцию в 5 тысяч кило-
метров с грузом в 1.000 килограммов. Рое-
си предполагает лететь на самолета
«АУИО-370» С мотором «Исп&но-Спияа».

$ п моя в Германии в Тпрнигянском
логу заключенными концлагеря Лил увит
одни ям руководителей фашистского от-
ряда «Латальоиа смерти»—«Тпрингия».

$ Германо-польское соглашение о же-
лезнодорожном сооАщешш черел Данциг-
скип коридор проллешо на 1939 и 1940 гг.

Е. ВАРГА

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА В США

В США происходят большой цвкляче-
окий' вряянс. этвм кризисов поставлен
гищипнй аншес: шгаеау новый циоас
в богатеКшсй стране капиталистического
мира наступил раньше, м в е л «4'еи про-
мышленного производства достиг высшей
точке предыдущего цикла?

Причина заключается в общем кризисе
капиталистической системы, который ока-

опммиое :е яа весь ход про-
мышленного цикла. Попытаемся проиллю-
стрировать вто положение конкретный,
фактическая материалом.

'В условиях общего кризиса капитализм
пптребите.тьвая способность общества, все
Ьаее п е т м т от рамнтиа проязаоянтель-
вых сил.

«Национальное бюро вкономчессях вс-
еледовамий», органпзаци, находящаяся в
русах крупного капитала (в ее руковод-
стве участвует С. Моргая, ввце-оремаеят
Чэйз Нэйшымл Банк я др.), недавно опу-
бликовало любопытную работу о движении
надаюго дохода США в послевоенный пе-
рни. Оказывается, народный доход я рас-
чете на душу населения был в 1 9 2 7 —
1934 гг. на 6,2 проп. виже, чем в
1 9 1 9 — 1 9 2 8 гг., в расчете на каждого за-
нятого в производстве—на 7,8 проп. виже
я в расчете на каждого потребителя—«а
7,3 проп. веже. Следующий 1^35 г. ири-
я м дальнейшее еняжеме думного народ-
ного дохода. Затем в 1936 и 1937 гг. ду-
шевой народный доход несколько поднялся,
яо отнюдь не настолыво, чтобы пеаесрыть
значительное падение в течение предпк-
ствовавшеи-о периода. Таким образен, в бо-
гятейвнй мпиталвстячесюй страае вы ви-
дам в роыеаоешшй период тенденции к
падевая варолмго дохода, ясчисмаашп на
душу населения.
-Рмуиеетея, это отнюдь не авачат, что

равномерно падает доход различных клас-
сов я слоев. Как рлз наоборот. Ясно, что
ешьнее всего падает доход рабочего клас-
са (вследствие массовой хронической без-
раб-шцы я сяаже-яя аараби-ов) я фер-
ме1ретва (вследствие аграрного кризиса).
Но это означает, что потребительная спо-
собность «аселвиия СШ.\, т. е. сумка, иду-
щая на покупку предметов пвгребленея,
упала еще больше, так как господствую-
щяе классы часть своего дохода употреб-
ляют иа пели паколлммя.

9го падеме погребительиой способности
общества ведет к тому, что я ходе цикли-
ческого под'ема сбыт средств потреб.тамя
очень быстро паталкивается на гравяпу
емкости рынка. Это в свою очередь приво-
дит к приостановке сбыта и в отраслях,
производящих срелства производства.

Отдельному капиталисту, не знающему
внутреишх законов кашнталктяческого
хозяйства, проблема рьнка представляется
проблемой пен. Он пытается устранять
трудность сбыта путем удвшевлеаия том-
ров, путем рационализации производства,
применения машин, сберегающих труд, я
т. д. Но ато, как правило, приводит к рас-
ширению производства. Отсюда—избыток
ооноавего капитала, неиспользованные
производственные мощности.

Американский капитализм вращается в
заколдованном кругу. Чтобы избавиться
ет трудностей сбыта, предприниматели про-
водят рационализаторские мероприятия,
сберегающие расходы яа заработную пла-
ту и повышающие производственные воз-
можности. Отсюда — еще большее сниже-
ние дохода трудящихся яасс, падение по-
требительной способности общества.

Результатом «того развития является
роет числа безработных в тенденция к
уменьшению производительной доля насе-
ленна, т. е. тех, кто непосредственно про-

изводит материальные ценности. Вот лю-
бопытная таблаца, которую дает одна .и
организаций американского крупного ка-
питала (следует учеТтТч'что з й п размеры
ныиевпив •ёдоаепцы
уменьшены):

значительно про-

щ е г. 1933 г. 1937 г 1В38г
нярт январь янппрь

(я тысячи)
Безработных его 14.984 4.3*41 1п.,1г:
3&ЯЯТЫ1 (Всего) 47.8О9 Я5.5В6 44.305 42.004

В ток числе:
П сельском хо-
зяйстве, лесном
хозяйстве и рм-
боловотм
В промышлен-

ности
В торговле

и б а н к »
В области

личных услуг
В различных;
других областях

10.918 10.066 10.778 10.664

Н.5Я2 10.998 16.900 14.309

7.326 6.999 7.251 7.503

«.1ЯО 7.54В 9.018 9.2Л.1

труда 1.383 1.114 1.9(0 1.339

С точки зрения поставленного нами
вопроса особый интерес иасет сравнение
января 1937 г. с 1929 г. Дело в том,
что январь 1937 г. представлял собой
высший пункт под'ема закончившегося

а 1929 г. — высшую точку
под т а предшествующего цикла.

Мы пядям, что число работников про-
иывиеяяоети и сельского хозяйства, т. е.
трудящихся, непосредственно производя-
щих стоимость н прибавочную стоимость,
упало с 29,5 или м 26,7 млн, т. е..
примерно на 10 проп. Напротив, число,
рабочих рук, занятых в облмтв торговля,
бмкоа, личных услуг в т. п., осталось
неяанешв. Ужа м*вд» сдадует, что яа-

доюд и* дужу амелемм й н в

так как производством материальных пея-
яоетей было занято на </ш меньше работ-
ников.

Вместе с тех эти цифры иллюстрируют
чудовищные размеры неиспользования ра-
бочей силы в США. В 1929 г. число без-
работных составляло в среднем менее мил-
лиона, в январе 1937 г. — 8,4 млн, а
в январе Ш Х г . — 10,3 млн. Эти ци-
фры преуменьшены для всех дат, но она
правильно отражают динамику: в 1937 г.,
лучшем году недавно закончившегося ци-
кла, было в Я раз больше безработных,
«ев в 1 Ш г.

Это отнюдь не случайное м яе времен-
ное явление. Стремление капитала сни-
зить шцеужкн производства цутем рацио-
нализации яспохошм » л ж в е веяв ко все
возрастмйиечу вЫсммкдевию рабочей
силы.

Рост «игсонпй (••пяе'опцы по мерс
углубленна/ кризиса еще больше умень-
шает потребительную саосебнлвть об-«-
ства. Яте прешггетвм ралбНпае» все пе-
ПЫТК1 внетрого преодолении кризиса.

[ГинШиШЙ Ж* шть ш ш о т с я рас-
ширить рамии рынка путям продажи то-
варов и кредит. Т.шпч обряаоо они лмик-ох
используют будущую покупательную спо-
собность шееденмя. В 1937 г. продаж*
автомобилей производилась па 59,8 проц.
в рассрочку, мебели—на 4Я,Я проп., пред-
метов домашнего обиход»—на 54,4 проц.
и т. п.

Уменьшение покупательной способности
Трудящихся жаос скалывается во всех
областях хозяйства. Возьмем, напряяер.
шияаниме стваитеамтаь Одян из автори-
тетных американских акономнческвх еже-
месячников пишет:

«По данным Национального жилищного
коуитета, имеется неудовлетворенная по-
требность в 2 е лишим ииллмм н а в и в .
Одним налицо глубокая пропасть между
втой вечвшбввефыв"; •* яявтеимешоееиым
спрос»»»!

Щ* Мах у«аннааж нет аявявяй надеж-
Ш _ ^ *_1>_л_у_&_1_и _ь_К и1В1Лмшвв_квв! вйАм'ияааввниввн—

• Я 1ИЯ!1Ч"1ШияВ 1ЧЛЙ ИаивТчНИП икЯН •гнягГу

ры и строительстве, которая ввела место
• лрешд

, Падение
те» дмде..

Падение дохода касс особенно- резко
чувствуется на »и>—ймяшаа рюиМ. Та-
*>чяе, служащие а чиновники, пищавшие

937 г. иачнтельяо я и з д чем я 1?29 г.^^а^ту битом»! крвдяеу, внвуждааы про-

д.шать свои автомобили. Считают, что на
рынке не менее миллиона подержанных
хапиш.

П.дение покупательной способности на-
селения вызвало стремительное падение
соытл найми. Эта отрасль ранее других
почувствовала улары крп.тасд. Не лучше
дела в текетмяьиой и обувной промышлен-
ности. Несмотря на сильное совращение
производства, опыт упал до крайних пре-
делов. Торговцы воздерживаются от даль-
нейших покупок, так клк они еще не рас-
прода.ти ранее приобретенных запасли. При-
нормо такое же положение наблюдается и
во всех других отраслях.

Монополистический капитал своей по-
литикой в условиях крнзисд еще более
сокращает покупательную епособвосп. масс
путем 1) удержания высоких монопольных
цен, 2) массового увольнения рабочих и
3) ониженяя эа|шбот1юй ПЛАТЫ.

В домонополистическую апоху суще-
ственный Факторен рассасывания кризиса
было всеобщее., и притом значительное, па-
дение пен всех товаров. Снижение цен
облегчало сбыт накопленных аапасев това-
ров. В настоящее время, как и во время
кризиса 1929 г., крупные монополии США
удерживают цмм своих товаров на

Характерно в этом отношении поведение
американских королей железа п стали.
Черная металлургия работает иа 30—35
проп. своей щишвпдетвеиной мощности.
А цепы на сталь высоки попрежлеиу!
Запасы готовой продукции велики, сбыт
чугун» в февряле 193** г. упал до уровня
1932 г.

Монополистический капитал благодаря
своей мощи оказывается в состоянии
удержать высокие цены в условиях кризиса.
Пока запасы не исчерпаны, пены не па-
дают, а когм запасы рассосутся, уже не
будет надобности в снижении цен. Магна-
те тяжелой ян-етряв решила «перези-
мовать» кризис с неизменными ценами на
еяев продукты.

Аналогичную политику цен проводят
крупные монополии во всех других отра-
слях. Ис«ус«тмнЯМ удержание высоких
ям в* сырье мешает сяажешш пек в
етиммх, -иаанедящих средств» потреб-
«вяя. 9т» полни» ведет, «двдовательао,

к углублению и затяжке кризиса.
К ятому же ведет и тесаное уимыишия

рабочих и служащих. Вполне надежных
данных о размерах безработицы в США
не имеется. По сведения» министерства
труда, между сентябрем 1937 г. и 15 ян-
варя 1038 г. потеряло работу 2,8 млн про-
мышленных рабочих. Руководитель обще-
ственных работ Гопкпнс сообщил в сенат-
ской комиссии по безработице 8 апреля,
что в январе 1938 г. число получавших
пособия составляло 17,3 млн, а в феврале—
18,5 млн. Однако и этп огромные цифры
не дают полной картины, так как они
не учитывают широко распространенной ча-
стичной безработицы.

Число проработанных рабочих часов в
январе 1938 г. упало по сравпению с ян-
варем 1937 г. в среднем по 2 5 отраслям
промышленности на 30.5 проп., в черпой
металлургии — на 49,5 проц., автомоби-
лестроении— на 45,6 проц., лесопильной
промышленности — на 44,5 проц., в элек-
тротехнике — на 24,8 проц., резиновой—
на 42,2 проц., шерстяной — на 46,6 проп.
и т. д.

Крупная буржуазия США рассматривает
хроническую массовую безработицу, как
явление неустранимое. Тик, недавно один
из ее представнтмеи—Гуд с полнейшей от-
кровенностью заявил в своем докладе: «На-
до прежде всего разделаться с ребяческой
надеждой на устранение безработицы». За-
явление, достаточно красноречивое!

Наконец, монополистический капитал
содействует затяжке и углублению кризиса
путем снижения заработное рабочих и слу-
жащих. По данным министерства труда, вы-
плаченная сумма заработной платы в фев-
рале 1938 г. составляла 73,5 против 95,8
в феврале 1937 г. (за 100 взят уровень
1 9 2 3 — 1 9 2 6 гг.). Падение почтя на чет-
верть! Это падение является следствием как
роста полной и частичной безработицы, так
н снижения заработной платы, достигшего
особенно значительных размеров в течение
последних месяцев. Так, в текстильной
промышленности заработная плата была
понижена на 1 0 — 2 7 проп., в обувной и
автомобильной—на 10 проц. и т. п.

Тамвы обстоятельства, вешающие расса-
сыванию кризиса в США и обусловливаю-
щие его дальнейшее обострение в итажжу.



ПРАВДА ПАЯ I I * г.. М Ш (74*1)

ПЯТИЛЕТИЕ СЕВЕРНОГО
ВОЕННОГО ФЛОТА

МУРМАНСК, 18 мл,. (Смц. . „
«Прамы»). У морякпя Северного воениоп
•лота сегодня большой пращник — пяти
летне создания флота. Баи флота в вл
1вм выглядит нарядно я красочао. Веки
висят флаги, лозунги, портреты руководя
телей партии и правительства.

Морякя с гордостью вспояияают о по-
еежеияя корабле* Флота товаршами
Стаяянми, Ворошиловым и Кировым. 3
как известно, было летом 1933 гом.

Сегодня, в три часа утра, аикояттся
вечер в Доме Красной Лряяи м Флота, где
выступали художественные «оллеггявы
краснофлотцев. Ночью выпал снег. Жите-
ле! базы Флота, привыкших к каприза*
суровой природы, не смутила резкая пере-
мена погоды. Краснофлотцы, командиры,
их жены и дети вышли в карнавальных
костюмах, в масках, с искусственными
цветами на улицы. Гремела музыка, раам
валясь звонкие песни.

Днем у Дока Красной Армия и Флота
состоялся митинг. После яитянга началось
массовое гулянье, которое затявулось ю
позднего вечера.

Ко дню юбнлг-я открылась художествен-
ная выставка. Сто картин, написанных
хукшяикамн-крагнофлотцаии, отображают
астерию Северного флота.

Б.

НА КОЛХОЗНЫХ
ПОЛЯХ

ПОЛТАВСКАЯ ОЫ1АСТ»

Посевы озимой пшеницы • олягтяпт
состоянии. Ожидается обильный урожай.
Особенно хороша пшеница на тех ммч-и-
вах, где проведет весеннее Коронование
коркя. Птенплд выбросила уже стрелку.
Яровые, погепн также п хорошем состоя-
нии. (Корр. «Прамы»).

КУЙШШЕВСКА1 ОЕЛАСТЬ

Постановление)! областного нс.по.тнитмь-
Вото комитета пречщмвана 1.200 рублями
женская тракторная бригада Певсркинской
МТС. гфнгад» окончила сея в (Чти. пере-
выполнила план, лпмнпмма горючее, со-
хранила тракторлый парк в хорошем со-
стоянии. Качество произведенных ею ра-
бот — высокое,

Хорош» работает комсомольская трак-
торная бригада Баклупшнскпй МТС. Трак-
тористы ежедневно выполняют 150 нроц.
нормы ва гусеничных тракторах.

На полях яелеяеют ясхщы. К большин-
стве колхозов, обслуживаемых Бо.и,ше-
Глушипкой МТС, всходы отличные. (Нврр.
1Ь)

Хороший тратхх-гой сулит богатый уро-
жай трав. К сожалению, в большинстве
районов не подготовились к сепмосу. Ре-
монт уборочного инвентаря начался .тишь
в посломее. прими и проходит плохо, оочь
бенно в Симферопольском, Крлсно-Иврткоп-
скои и КарагуСы.лпш»! районах.

Поражает беспечность животноводческо-
го управления Наркомлсма Крымской
АССР. В прошлом году поголовье колхоз-
ных ферм было обеспечен* сенои ве больше
чем на 40 процентов. За год количе-
ство скота в колхозах и у кллозняков
эвачительно выросло. Однако в На-р-
комземе, благодушествуют и почти ничего
но делают, чтобы в нынешнем году пол-
ностью пЯвснечпть скит колхозов н кол-
хозников сеном. (Корр, «Правды»).

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

Отовсюду сообщают п прекрасных видах
на урожай. Нужно развернуть подготовку
к уборке.. Однако земельные органм п ма-
шияио-тракторпые станции проявляют
недопустимую медлительность. Выполнено
только 37,4 проп. плана ремонта комбай-
нов.

Плохо идег также ремонт складов. На
Ивановском пункте, «Заготзерка», где до 1Г)
июня должно бнть отремонтировано 6 скла-
дов, выполнено всего лишь 1 0 проц. пла-
ва [к-ччнта. (Корр, «Правды»),

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Колхозы ойласти сеют уже. больше двух
недель. Темпы по'евпых работ низки.
В Клрагаиевлм и Пережитком районах ;и-
сеяиа только треть я]юпчм клипа.

В некоторых колхозах области нару-
шаются требования агротехники. В Красно-
полянском напоил свыше 1.000 гек-
таров засеяно вручную, ярпротравлен-
ЯЬИИ семенами. В кллхо:<е им. Крупской
и многих других сев производился нлчью.
(Корр. «Правды»).

МЕТАЛЛ ЗА 17 МАЯ
ГЦ 7ЫГ. ТОНН)

План Ныпуск % плян»
ЧУГУН 44.5 43.5 И.Я
СТАЛЬ МЛ 93.4 96.5
ПРОКАТ 43.3 40.6 М.9

УГОЛЬ ЗА 17 МАЯ
(п тыг. тонн)

Плян ДпЛыто % пляил
по СОЮЗУ ааз.о зад.» 91 .а
ПО ДОНБАССУ 2)9.0 310.1 ВО.»

ВЫПУСК АВТОМАШИН
аа 17 мая

План п Выпу- %
штуках тено плащ

Автомагпяи груаовых (ЯИО 93Э 333 100,0
Автонални л е п т ы ! (ЯИС> 18 1Я 100.0
А ю и ш » грузовы! (ГАЗ) 4 1 * 40В М.Т
Авто.ашяя » П Н Ы 1 •М-1. Ш\ «1 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
17 мая на железных дорогих Сошла по|

жено 94.1ТВ вагонов — 107.0 проп. плана. •«•
гружено 91.ВВ7 ватной — 108,1 проп. плана.

ЮБИЛЕИ НАРОДНОГО
ПЕВЦА ДЖАМБУЛА

СЛЕТ АКЫНОВ КАЗАХСТАНА
АЛМА-АТА. 18 «ая. (Смц. шва. «Лам-

ам»). Сегодня в Алма-Ата открылся слет
акынов — народных певцов Казахстана.
Эти» нача.икь юбилейные торжества, по-
священные 75-летию творческой деятель-
ности любяюго акына казахского парой
орденоносца Джамбула ЛжаЛаева.

На слете присутствуют свыше 50 акы-
нов, приехавших из Караганды. Южного
я Западного Казахстана, Гурьева в дру-
гих пест республики. Народный певец
Джамбул приехал с сыном —акыном
своими учениками Утепом Оигарбаевым
Жаргыбаем Кпикпаевыи.

На юбилейные торжества прибыла деле-
гация союза советских писателей.

На ияя Джамбула подучены приветствия
от организаций союза советских писателей
'кранны, Грузии, Белоруссии, Калмыкяв,

Азербайджана, от президента Ашемии
наук СССР га. Комарова, многих кол-
:о.)ов, общественных организаций Базах

стана я т. д.
Сегодня па слете акынов с докладом

Джамбул и народные акыны» выступил
писатель-драматург Ауззов. 20 мая со-
стоится юбилейны! пленум городского со-
вета СОГШАСТИО с союзом писателей, на ко-
торо» будет сделан ряд докладов о жизни
н творчестве Джамбула. Пленум союза
1нсателеи продлятся три дня. Поме п»е-
|ума юбилейные торжества Аудут прояе
шить яа рмине Джамбула — в Кястек-
ком районе.

Колхозники итого района с огромна:
под'онок отягчают юбилей своего акына
По инициативе многих колхозов перед пра-
вительством Казахской ССР возбуждено хо-
датайство о переименовании Кастекского
района в Джаибуловския.

ПРОВЕРОЧНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ В ШКОЛАХ

БЕЛОРУССИИ
МИНСК. 1Я хая. (Корр. «Прямы»). В

мгиоиалышх ппишх г>.юруоти вчера
начались проверочные испытания Первый
мет. испытаний в 12-й школе (Мияпк)
кжааал. что учащиеся 10-х классов обм-
оют высокой грамотностью по роднояу
пыку. Болытгаггво предгталленньп и»н

1Т злелудсило «тметки «отлячио» и
хорошо».

19 мая начнутся испытания во всех
колах республики.
Наркомпрос Белоруссии направил 40

рофессоров, депонтов и иетонггов для по-
•оши тхолям Минска в проведении прове-
рочных испытаний.

НА МЕЖДУНАРОДНОМ
КОНКУРСЕ ПИАНИСТОВ

Выступления П. Серебрякова
и Я. Флиера

БРЮССЕЛЬ. 18 мая. (Соц. иарр.
Прамы»). Сегодня—третий день междун*-
1.ТНОГ0 сорсвиовянил пианистов в Брюс-
ОЛР. Уже вьитушш наибольшая часть
•ч.итникпп конкурса—пианистов различ-
иях стран ми|»а. Общий уровень исполни-
слей очень высок, выступают серьезные
янкуренты.

С т д н л утром на клн&урс* выступали
тое советских гашшгтов—Павел СвроЛря-

и Яклп Ф.тиср. Оба итра.1и евгадня с
гшгм ппд'смом. Публика оживленно

ч'.гпгрпвл.и на ш вьи-гл-пленпя и горячо
грнтотгтвовяла советских гшлпотоп.

1!( мая — послещин день первого тутл.
птрлю утром. В 17 часов ппрвьгй тут

аконтится. Иго релультаты «пут об'-
1ВЛР1Ш лколо полуночи в коннрртжгх зале
Пале лс Возар», теле концерта Игоря

/транш некого.

В !» пас. утрд 20 мая начнется второй
ур конкурса, который будет продолжаться
ва .тия. Результаты второго тур» будут
тгетиы веч<чн»1 21 мля.

Эиияь Гилаяи.

ПАМЯТНИК В. И. ЛЕНИНУ
В СТАНИЦЕ ПАШКОЯСКОЙ

КРАСНОДАР, 18 мая. (Корр. «Прав-
ды»), На Центральной площади станицы
Пашковгкпй. ра<-л«лпжгаиой в предместье

>род;1 Краснодара, открыт г ш я т и и к В. И.
шину.

Тренировка гребши на водной станции спортивного обшестша сБурекст-
ник» (Москм). Ня переднем ляпе—чертежница мдеда № 33 К. Т. Совомм!
и конструктор фабрики сМосбелье* И. К. Хиыгаряь.
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Вчера в парках столицы
НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

Чудесный летний день выдался вчера
в столице. С утра десятки тысяч москви-
чей двинулись и город—в леса, к рекам,
мерам, жнюаисаым берегам ХИМКИНСКОГО
водохранилища канала Москва—Волга. Не-
прерывным потоком мчались по асфальти-
рованным лентам пригородных тпем авто-
мобили, яптобусы. велосипеды, иотопиклы.

Красочную картину представляли собой
парки культуры и отдыха. В Центральном
парке имени Горького и в Сокольнической

полудпя до поздней ночи происходили
народные гулянья в честь предстоящих
выборов в Верховные Совет РСФСР. 1о-
аунги, плакаты, транспаранты расцветили
аллеи, площадки, киоски, театры, эстраш.
Со всех сторон лились звуки оркестров.

Первымм посетителями Центрального
(арка выли ребт.. В 12 часов дня от-
рылся детский городок. Дети быстро м-
млима его многочисленные уголм, им-

билующие всевозможными развлечениями я
забавами. В Зеленом театре дети встрети-
лись с депутатом Верхомого Сонета СССР
ов. Леоновой.

В нескольких местах парка читалась
лекции о Сталинской Коигтнтушм I рес-
публямх Советского Союза. Научные ео-
трПЯМ Г«ш(«т»ми»га иституН гтра-
|а А м к м п » Т * СССР давали иасуль-

Т » по раидпвым вопросам избцмтель-
импаян.

Много*одя)то Восим-реку анняцилн
птни лодок. О п воронили м м «ей на-
равленмх.

Вечером яркие электрические огив оза
рнли обширную территорию парка. Посе-
тители направились к театрам, к симфо-
ническим «страдам.

Парк посетило свыше 200 тыс. человек

Необходимо отметить ряд досадных недо-
четов. Плохо была налажена торговля про-
хладительными напитками. Киосков я те-
лежек, продающих газированную воду и
мороженое, явно недватало.

• * *
В Сокольническом пари собралось свы-

ше сорока тысяч железнодорожников Мо-
сковского ума. Они слушали записанную
па граммофонные пластинки речь товарища
(/талина иа првдшбдрмя собрании габира-
телеа Стишккого нбярательвого округа
Моемы 11 «мИря 1937 г.; смотрел вы-
ступлеям лучших мишяакаш ХТ*»е-
ствеаяо!
сутспювалв

стов, боковм •
В Звл«адш ТСатрв «того парк* состойся

мятмвг. С ЮЫЩ1 о предстоящих выборах
> Ронеявый С о м Ю#СР внетушиа пред-
«яавтсп Центра#а| каииратын»! вомис-
я « тоа> I . 1. Иаиааич.

гтаап* яяимршалось песетам

V пари побывал* Пер» свыше 100 тыс.
чиомк.

Открытие шфка аЖ С М.
ЛЕНИНГРАД. 1Я мая. (МЦ» «При-

вы»). Сегодня в Центральном парсе куль-
уры и отдыха им. С. М. Кирой состоя-
|ось открытие летнего сезона.

На гулянье, посвященное выборам в
рховный Совет РСФСР, собрались десят-

и тысяч трудящиися Ленинграда. Праад-
шк начался массовым кроссом фиэкуль-
трникоп Ленинградского военного округа,

соревновании участвовало около 7.000
;грслнтов военных училлга и красяоар-
кйиев Ленинградского гарнизона. Очень
шеивленно было на спортивных площад-

ках, у многочисленных аттракционов. На
еверном пруду балетно-пирково! ан-

•ахбль парка показал эффектную павто-
ИУ «Красиофлотпы».
Вечером гуляющие собрались на митинг,
речами о предстоящих выборах в Вер-

:овный Совет РСФСР выступили Герои
оветского Союза тт. Ляпидевский, Мазу-
ук и Ширшов.

лродолхааМ» | р «айве! ночн.

Сегопя же состоялся традашонный
памдянк открытия петергофских фонта-
нов. Оя начался многолюдным мятвнгом
у Большого дворца, посвященным выборам
в Верховный Совет РСФСР.

В 13 час. 40 мин. фанфаристы протру-
били приветствие. Петергофские фонтаны
забили... Первых начал работать «Сам-
соа». Из золоченой пасти льва с шумом
вырвался мощный водяной столб. Затем
ожил «Большой каскад». Мужественные
воины скрестили водяные мечи. Один за
другим вошли в строй все фонтаны пар-
ка.

В прекрасной парке парило оживление,
веселье, радость. Всвщ игры, тахты,
песни.

Вечером был устроен больше! концерт
силами ансамбля красноармейской песня и
пляски Ленинградского Дока Красной
Армия.

В. Сояоама, Н. Мнайяватгй.

Сокольнический пава КУЛЬТУРЫ а от-
дыха напоминал вчера огромный стаиои.
Там состоялся массовый кросс имена ге-
йты «Комсомольская правда», посвящен-
ный выборам в Верховный Совет РСФСР.

В кроссе участвовало 15.000 физкуль-
турников и фазкультурииц стывны. Со-
ревнования вачались в 10 часов утра.
Каждые две минуты стартеры нмахявма
Флажками, выпуская одну за другой боль
шие партии бегунов.

Спортсмены состязались в беге по пере-
сеченной местности на дистанции в 1, 3,
5 километров • 500 метров. Шла острая
борьба за доли секунды. Тысячи зрителей

|умяо приветствовали участников кросса.
Главный судья соревнований Герой Совет-
ского Союза комбриг В. П. Чкалов вручал
победителям забегов призы.

Два забега особенно приковали к себе
внимание зрителей. Это были соревноваяни
мастеров. Женский забег выиграла пред-
ставительница общества «Меди» Мушки
на. Километровую дистанцию она пробе-
жала в 3 мин. 15,7 сек.

В мужекоа забеге на 5 километров пер-
вым финишировал заслуженный мастер
спорта Серафим Знаменский («Спартак»).
Его время — 1 5 мин. 50,4 сек. Второе
место занял представитель «1окоиотнва»
Иваиьковяч (15 мин. 52,7 сек.).

Парад силы и молодости продолжался до

вечера.
С.

ЯХТЫ ВЫШЛИ
В ЗАЛИВ

ЛЕНИНГРАД. 18 пая. (Икар.
аы>). В полдень, распустив белоснежные
паруса, шесть яхт ленинградского яхт-му-
ба ВЦСПС впервые в этом году выпив в
ФИНСКИЙ залив. Парусную зехадру возглав-
ляла яхта «Коминтерн» под командованием
чемпиона Союза да парусному спорту тов.
Матвеева.

Дул легка! ветер. Быстро набирал ско-
рость, яхты неслись по заливу, держа
курс на Петергоф. Оттуда после короткого
отдыха двинулись в обратный путь.

В эскадренном выходе из Леняяпм» до
Лахты и обратно участвовало также 9
швертботов.

Официальный под'ем флата летне! ваая-
гации в яхт-клубе ВЦСПС назначен на 24
мая. В мае же состоятся обшегородски
парусные соревнования на приз Освода.
Неоколыю крупных походов и соргвноваиса
назначено яа июнь. Сто яхтсменов пойдут
на яхтах к Онежское озеро а 60 — в Ар-
хангельск. Несколько десятков яхт и
швертботов примут учасме в скоростных
гонках иа приз имяяя К. К. Ворошилова.

В августе Фяяеквй залп станет арене!
всесоюзных парусных соревнований на
первенство СССР. Организуются тралдпш-
ониые 100- и 300-мильные гонки яхт на
приз ВЦСПС.

В прогулках я искурен*, на парусных
удах в течение сезона примут участие

5 — 6 тысяч человек.

КОНЦЕРТ УЧАЩИХСЯ
26 МУЗЫКАЛЬНЫХ

ШКОЛ
В Колонном зале Лома союзов вчера

состоялся концерт учащихся 26 детских
музыкальных школ Москвы. Маленькие
скрипачи, пианисты, виолончелисты про-
демонстрировали свои успехи за последний

чебны! год. Самые юные, 7—8-летние
исполнители играли пьесы Чайковского,
Майкаиара, Арийского и др. Дети вепав-
оте играли произведения Баха, Бетховена,
Шопена, Россини и советских композито-
ров.

В двух отделениях концерта состоялось
коло 40 выступлений. Крове солистов,

показали слои программы об'вдапенный
детский симфонический оркестр, хор, «п-
яибяь юных баянистов, домристов, гнм-
:оны скрипачей и виолончелистов.

Колонный зал был переполнен родите-
лями учащихся музыкальных школ, педа-
гогами, учшнмяся.

(ОТ апцмиыюго корреспощфитш
П

Дело судмг-взяточник*, разбяракщееи
се!ис выезжав! сессией ивемкмго г*рм-
ского сум в Дубна, Тулмао! обмети,
вышмет большой матерее. В пат»»,
в котцма прояскодвт суд,
ствует более 300 человек: прекеия
коивзоз, брвгадяры, трактористы, райчяе
труболитевяего замш, железнодорожники.

Заседание в н я в » ! еесев* началось се-
годня с допроса главного обвиняемого, бив-
шего народного судья Дубеасюг» равоаа
Яковлева.

Более 10 лет Якоадев был судье!, ни
нвх 3 п ю — в Дубеаеком райове. 3»
взятку он прекращал уголояяые ама, н -
иосял неправильны» решения в полит
кулаков, арветомавых шли за вввтвве-
ваяопиоаиую деятвлжхп. Кто
плати супе, тот получал
заняв.

Яковлев на суде пытается
своя же показания, давили ва пред-
варительном следствия. Но многочислен-
ные свидетеля уличают подсудного в»
лжи. Их показаниям» полностью аедтвев-
ллясь факты взяточничества.

• • *
Поздно вечером председатель вывадвай

""• ч». *• »>уивв ее яввв пряма»
вор.

В. Яковлев првтоворея к п а я гяядяи
лицеям свободы, И. П. Машваавый—в
дну* года* « Д. А. Шумаков—• полутора
годам лишения свободы. В. Г. Хрончея-

стражу.
ДУБНА. М наш. (Пе

•) Смотри «Преду» от 18 мая.

СМОТР СЛУЖЕБНЫХ
СОБАК

Вчедо оостояики* еамтр слувмяяяв ееваж,
оргатосваяний Фружевпам райеяпи
совелт Осоамахима (Носам). Ав
сгы Овоавямшма т м м п белее 200
ких овчарок, добе|мая-пвн<ирт.
ожвх «марок, лаек я собак других пород.

Смотр привлек много «ригелей. Невев-
кяе оячарк! в добермая-пявчеры по ирн-
каяанам своих хозяев шля по следу, за-
держнмля в конвоировали «преетути-
кт», в противогаз* выполняла службу
связистов, доставляла в указанное месте
ящики с патронами в т. д.

Владельцам лучших собак выданы
призы.

ФУТБОЛЬНЫЕ ИГРЫ
НА ПЕРВЕНСТВО СССР.
18 вая в Москве, Киеве, Харькове в

Тбилиси состоялась футбольные м а т аа
первенство страны по футболу.

Встреча месмикм коаавд «Металлур-
га» • «Торпедо» неожиданно икжчадаа
поражением команды «Металлурга», явля-
ющейся одной нз еяльнейшмх в стране.
Счет матча 0 : 1 .

Московски! «Спартак» я втст день
играл в Харьков» в июлей мааядой
Сельмаш». Игра закончилась победой
Спартака» со счетом I : 0.

В Киеве на футбольном напе вежду
киевским «Диваво» и ленинградский
«Спартаком» присутствовало 30.000 «рв-
•елей. Игра закончилась со счетов 7 : 0
I пользу динамовцев.

Встреча тбилисской команды «Динамо»
I московской «Крылья Советов» окопа-
мсь пораженнем москвичей. Результат —
1:3.

д (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ф Саавм яввавив я ава*. В вале 1аа>

мково. Тамбовской области, нз склада
птицекомбината была совершена кража
наличных товаров на 3.000 рубле!. Сле-
ды от калош, обнаруженные милицией
около склада, вела в село Шереметьев», в
д«му некоего М. И. Чернышева—человиа
би определенны! инятнй. Чернышев в
краже сознался я назвал четырех своп
сеучатмсов. *•* «вв авеспвавы.

Пмпцеяныо вши (жфанн.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПОЛУЧИЛИ ЛИ ВЫ ОБЛИГАЦИИ
ПО ПОДПИСКЕ НА ЗАЕМ
ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
( В Ы П У С К Ч Е Т В Е Р Т О Г О Г О Д А )

Граждане, ПОДПИСАВШИЕСЯ ИА 1А1М
ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТИИ (выпуск четвертого года)
И НЕ ПОЛУЧИВШИЕ до настоящего времени
облигации, могут получить их в центральных
или районных сберегательных кассах по месту
подписки, иуда облигации сданы бухгалтерией
предприятий и учреждений, а также сельскими
советами.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОВЛИГДЦИЙ рабочие и служащие должны пред
стаоить справку от бухгалтерии предприятия ияи учреждения о оуиие
уплаченных взносов по подписке, а колмооники и крестьяне едино
яичники—оставшуюся у них на руна» расчетную квитанцию яо авйму.

ДО ПОЛУЧСНИЯ на рун» оАнмвщм ПОДПИСЧИКИ НС МОГУТ
УЧАСТВОВАТЬ В ТИРАЖАХ ВЫИГРЫШИ ЯО ЭЛ*ИУ.

ОВЛИГДЦИЙ ЯДЙМА •ТОРОЙ ПЯТИЛВТИИ авдвввиваввввквввввввввв
(выпуск четвертого года) В Ы Д А Ю Т С Я п п 1 ц и ц ц 1 0 0 0 Г
пояписчииам СВ1ЦГДТН,ЛЬИЫИИ ИДССДИИ ДО I НЯНЯ 1 д Д 0 Г |

Гтчюг Чщимлпт Гос,1Нрстптым Труйыыж И » м м « т 1 «аи »

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО В Е Щ Ш М

МАЯ. С>. м . Кв«Ш1ГПП> 11.11—Пг-
р«дяча для доиохоаяех. 11.1В — Отрывки иэ
оппр В^бера «ОАерои» к «двриантк. 13 0 0 —
Лпт. передача. «Мпкяйло Лпнпногоп». 1Т.В0 —
Ответы тпп. А. Я. Вьнилпскпгп мя ппп|нн-ы пп
Избирательному лпкппу. 1В.8О— Доклад сГОСГ—
ипгучая нндугтриальннн дгржапп». 19.00—К'Ш-
церт яяол. арт. Кптульгкпп. ЭО.М — «Лгнтм-
цнпннп*магсован работа грпдм пагплРННИ*.
90.1В — Концерт, посвншгнкыЯ И. И. Чпйкоп-г. 91.10 — Киргизская нарплняя музыки.

— Театр у микрофона. Никулин—•Порт-
Артур». Ст. ВЦСПС: 1О.М — Лит. передач».
•Писатяли мира о Ленине». 11ЛО — Цсееда
сВорлдингкая бптва» (1812 г.). 11.4В —«Все-
ооюанак с.1% ныствнка. 17 00—Отрыпки на
»пгры ДелиПа сТяк сказал король». 18.30— Лит.
передача. Гейне— «Внииия скяяка». 1В.4В—Оне-
ра Дяержингкого «Тихий Дон».

90 МАЯ. Гг. ян. КояявткаМ! 11.00— Кон-
церт «Шутка и ючор». 18.18 — Русские ялрол-
иые пегнн. 1В.01 — Лпт передача. Врч-
деяь — «Твой неизвестный Арат». 17.В0 — Вм-
гтупляняе депутата Верховного Оопета СЧ'̂ Р

(Уькмня. 11.ВО — Лекция «Тпе.тьеиины'кая
ирнархия к новый революционный нол'еч-
(1-я мканя). ВМО— Беесдя яв никла, «Капн-
талястнчелкне страны*.— ЯО.ЯО — Муа.-лнт. пе-
редача, поевяглеииая 7Б-литню творческой ле-
•твльиоити народного певца Ктлвхстаив Дясих-
в>ла. 11.аО—10-й концерт цикля «Ооветокне
исполнители.. 99.Я0 — Отрывки иа опер руе.-
скнх композиторов. Ст. ВПСПГ1 1 0 ^ 0 — иуа.-
лит передача «Красная* яаваларня». 11.00 —
Передача для домоюаяпя. 1140—«Московский
нжококОинвт. кн. Микояна». 10.80—Лат. пе-
редача. Н. Панов — «Конаялир танка». 10.80—
Камерный концерт яа пропав. Танеева. 80.90—

пение художеят*. вкаадеятаяыюетн.
Иоятаж оперетты Целмря «Продавец

тип*. 99.00 — Эстрадный концерт.
91 МАЯ. 01. ввГммгвнтПП! 11.00 - П е ц -
•<м для доиояоаяан,, 19.Ю — Концерт для

Востока. 17.80— Беседа «Ап —Ж д
в копоес».

р
«Агитациоиио-

1в\88 — Доклад

С 18 ПО И МАЯ

наркома юстиции ОССГ товарища Рычком:
•Избирательная система в Советском Союзе и
в капиталистических стран»ж». 10.00— Концерт
ипроди. арт. РСФСР СоАинопа (грамнэапнеьЬ
20.00— Весел» «Артиллерия—могучий род войск
РККА». 31.00— Передача, иосцящгнная явное-
Ратрлнм Северного полюса. Ст. ВЦСНО 10.80—
Лит. пгрелача. поев я ш. героим-пяпаиннпаи.
11.80 — Беседа «Молодежь и при во на
трул>. 11.48—Веседа «Колонпнгкио паровозы».
17.00 — Концерт ип нршмв. советски! ком по-
ли торов. 18.80 — Лит передачи «Сергей Лазо»,
10.80 — Монти ж оперы Вагнера «Летучий гол»
лпилец». 80.80— Пегий и романсы па тексты
1К.ЯТ» Суркова. 21.00 — Онер» Римского-Кор*
саклва «Кашей бесгмертвый*.

19 МАЯ. Ст. им. КониигерМ! 11.00 — Доклад
«ОгоАНнахни и оворона стрлнм!. 11.80—Нои>>-
оти науки н техники. 13.18— Концерт солистов
Гпс прдгна Ленина Большого театра ОССР.
17.80 — |Пнатные л шля пянтй <тр#ны о рели-
гии». 18.80 — Доклад «Кочгэмпл и выборы в
Верховные Советы спюшы! и автономны!
республик». 18.08 — Концерт по ваявкам кол-
хозников. 80.00— Международный оАапр, 90.80—

Лит. передача к 700*л«П1А «Слова о потку
Игорей*;-. 11.08 —Оимф. концерт, поевягавяям*
1 М-лет ню СА дня рояедеяяя Ряж.
Ст. ВЦС11Г1 10.08-Концерт «Любимые пр>
ведения». 11.00 - Передача для домохозяек.
11.80—ДОКЛАД «Участие заводской печати в
кцоиратгльной каипянип». 18.80 — Лят. мрв-
дача. Мопассан — ноямллы. Ш О — Отрывка яа
оперы Фомина «Американцы». 11.00 — Эстрад-
ный концерт.

» МАЯ От. т . Камянтсцяш 11.08-Гняиь
дача для домохозяек. 18,1В — Монтаж опоры
Палиашвили «Данеи». 1 7 8 0 —Ответы я» во-
просы по международному положению. 10.80—
Лекция «Третьеиюньская монархия я новый
революционный под'ем» <9*я лекция). 90*88 —
Шредач4, попвяшенная Азербайджанской СОР.
Ст. ВЦСПС1 10.80 — Лит. передача. «Героиня
г[|яжданекой войны». 11.80 — Бесед» яэ ця-
кла «Противовоздушная жиническяя оборона*.
11.4В— Весела «Наши курортные богатство*.
17.00— Выступление студентов Моск. кояоея'
мтопии. 1МО - Писатели у илжрофпяа.
18.00-Лит. передача. <Н. В. Гоголь». 91.М —
Концерт «ЧайковскаЙ о Моцарте». Ж9Л —
»1в«дпый концерт.

СЕГОДНЯ
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО — оп. ПсяовяТ«яя«|

МАЛЫЙ —РПНВВВ1 ФИЛИАЛ МАЛОГО- Ве.
шеные ,пн1.гя| КАМКРИЫЯ — ОтеллО! РООГО11-
ОКИЯ Т-Р им. ГОРЬКОГО п/р. Ю. А. ЗАВАД-
СКОГО (в пои. т-ра Вахтангова) — Дая вашей
ШВ1ВИ1 МОСК. СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР (в по*.
ГОО КВГКЙСКШП т-ра) - Поеваяячяиав! ГОО.
ТРАМ — Кая а а н л а л г ь т л ы МОСК. ДРА-
МАТИЧЕСКИЙ в пои. ГОГЦВНПОЭА (Маионов-
с|.н« пер.. 1 0 > - К я м - р м м я | ПВРВЫЙ РАВО-
ЧИЯ (Спяртяковскяя, 90) — ов'яял. сп. Фана
Горлсви «тжяяепа. Вилегы воаврашаются по
и<1гту пояунян: Ии. М. Н. КРЫОЛОЯО* (в вой.
т-ра РКВОЛЮЦИИ»—Сгнн • в а т ЛИИООВКТА-

В ТЕАТРАХ:
СП. т-ра САТИР с о г м | САТИРЫ-

Гс Г
сп. тра А Т Р И о м | САТИРЫ
Мсшии п н и » ОПКРХТТЫ—Гсвяогнва Гтрмщ
ипеймвяя) ГОС. Т-Р п/р. В. КРИГЕР—яеч.—
Важчвгав«1гяяй фоштпя| ПЛАНЕТАРИЙ-Гмя-
лей. Нач. я 0 ч. м ч .

ТЕАТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА я теп.
т-ра ян. МОССОВЕТА Ш О С П О - в м . оО'явя.
оп. 1Ч«мм я Джтль«та пойдет Очяая иявяя
Вил. деОгтвятсльям.

ЦПКнО ям. ГОРЬКОГО - Д Р А Ы Т К А Т Р - Д п *

о«кт«и»т| цпют— ла.|К4. <*>тя —"выпч-дмамв, о — и — I—»м 1 ̂ » гштпъ т тела»—ю > Н Н 1 ы» яц<М«.

КЛУВ МГУ - М)У о. в. оягдаооамияам
•Мв 1УВЛЫ.

•икцтиип -

Уполномоченный ГлявлигаМВ—39155. ТиягвЦиа гамты «П ммм Стаами. Иц, М 411.


