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Центральный Комитет ВКГКб) в день Вашего патнде-
сатмлетия шлет Вам — старому большевику из гвардия
Ленина — свой горячий привет.

Центральный Комитет ВКП(б) желает Вам многих лет
плодотворной работы на пользу нашей партии и труд*
щнхея Советского Союза.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б).

Советская страна
любшт • ценит
народные таланты

на,»жяи>| КУРСВИТ —» • « — - ••

Демидов писал Джамбулу:

Под еояцвя ааами сившаетвчжжо!
радивы бурво р»си»етают народные талаа-
ты. Во всех областях труда, наука а ис-
вусств* есть множеств» советских люде!,
вышедших ва народных глубин и повазы-
мюцях высокие обрами творчеств».

Сегодня Советски Сок» радостно щми-
нует 75-летие творческо! деятельности
яарокяоп поит» пветушег» Советского
К т х е т м а омвмввевога ааын» Джаааул».
Явим, огнеявое елово вараяяога пеаид К»
ааюгиа ядам» я вашу, а русскому, я
украввиу, я грузвну, и аирбаиджмцу,
я бвларуееу. На всех ЯЗЫКАХ наро-
дов Советской стравы звучат вдохновенные
поены престарелога Дямибул». Своеобразие
мыслей, обрмов. квасов, пладителтя евв-
жесть лярика Длмибул» п ё в и т * «яж-
и всей трумшаж* Смлвввг» ввма».
Являя» мявммлъяви в» М н и , немая
ЯяМвул» глубоко нитервавнвяалымц глу-
боко соцяалвствчя» по содержажям.

Гораяк-забовшв*
с м ! школы Дет.
•Песни ваяв прозвенят » веках, аа
человечесвак П>вах, п
•ладите донбрн, лвбииЫ!
авовче по стоуяав, .Джаибул! Песня в»ш»
греет и «врезную яочъ. п»еяя (» > вою за-
ставляет готовятма лучше». Со всех сто-
рон Советского Сома»
лы! поп
ПЯСЫ1&1 П 0 Я Ы 6 Г.., —. _ - _ .
з» высокое художественное мслажденве,
мет&ывеме его етихаии. Всвнкраиаа ле-
вам» маыдмт Джаябул», питает его твор-
чество совам вдохновенвя, заставляет
струны его прославлеяво! доябрн «вучать
звонче и р»достяе1.

В своей аятсбаогрвфяя Джаябул вмвет:
«Копа мае шеполивлось 7 0 лет, я увалы
светлую зар» яовй живи. На землю прв-
шл» правд» для веет живых существ. Я
услышал аяа батыр» ленива в был свиде-
телей победою шествия Красной Армия.
Вокруг меня змвпел» жвэяъ, о ввюро! а
пел в лучших «вовх песмх, как о золо-
том «не. Почувствовав прилвв «веаин сил,
мал л а ртвв домбру. Вервуяа» и м по-
л а д я т , в я вмил».

По мере того. к»в яаеяав советевм
етраа», крепло творчество аародов, аасе-
дяюшвх ее веоб'ятные просторы. Прежде
песаи «аредов отражал скорбь, нвшету и
угяетенве. Для ВАРИМОГО творчеств» в»-
шей апохи, нааротив, характерны глубо-
кая жизнерадостность, бодрость, твердая
уверенность в будущей. Песни Джаивул»
креклтаются с диричеммяи наоеваия
северных русски» емзятеле!, с творче-
ством уарммеквх бмдлмктов и нбзаре!,
с щювзведеаммв поатов в шмшон всех на-
родов в а л е ! родины.

На всех языках славит народы еомт-
екой стравы Ленин» я Сталина, под иоди-
тельствои которых великая паргяя боль-
шеввков правел» и»шу родину к сч»стля-
вону расцвету, радуются свое! ооиовлен-
ио1 ашани, радуются тому, что напеки
исчезла угнетение, рабство и нашей под
солнечный небон вашего отечеств».

В одно! ил своих замечательных песен
Джамбул поет:

Сталин, солнце мое, я понял в Москве:
Сердце я,уя)ого Довява Ьягся вдам*.
Эти яркие строВи бянавя, ново* * по-'

яятяы всея вародаи Советского Союза.
Творчеств» веек врро*» юве^жах! рефу|-
лвв объединено горячей любовью к родиае,
к п»ртяя больше
ввтельству, в Сп
угнетенных всего мир».

Недавно Советски! Сонм с великой
скорбью преды земле пр»х з»меч»телкяого
шят» Д»гест»н« Сулеаикв» Сталмкого,

имя которого пользовалось глубоко! ли
бовью в уважеавеи среди всех народов на-
ше! родины. Так же, как я стихи Джам-
була, его страстные, горячие, насыщенные
социалистическим реализиои произведения
волновала серп» миллионов, яаааи к борь-
ба а» сейвалам. Джавбул и Сулейман
Сталина!! Их творчество могло достиг-
нуть вераяа яастерств» только в условиях
советской девстаятелмости.

Советскому человеку, гражданину соци-
алистического общества понятны я доступ-
ны величие и красот» истинно! поэзии.
Нам близок и Пушкин, и Гейне, н Байрон,
ибо их изунвтельвые произведения — дра-
гопенвые алмазы из сокровищницы миро-
вой культуры. Мы являемся пряными и»
еяедвпами Пушкин» н Некрасова, Репина
и Менделеев». Вдохновенное творчество ве-
ликих поэтов и ученых прошлого входят в
золотой фонд советской культуры. Замеча-
тельное выражение сошилвстаческо! куль-
туры—народное творчество. У нас н»род
живет радостной, осмыслен»! япввыо.
деятельно трудясь для своего благ» и и я

крмочяо и ярко. Н&доныи талантам от

П^ёМНВОГФ РОСТ4 Ш ММрШЯКтЯММЯ

Советам стран» ценят таланты, окру-
ж и т я ф а б о т А в
урякнаф, «юбавью
рательиая кампания по'м
ные Советы союзных в автономных рес-
публик показывает наглядно, как народ
относится к своим поэтам н художникам.
На предвыборных собраниях выдвинуты
вавдиднаив в депутаты в Джамбул — и»-
родный поэт, н 1ебедев-Куя»ч — «втор по-
вулярвейшнх, любимых песен, и актер
Черкасов, создавшей в кано и в театре
много ярввх, незабываемых образов, и
композитор Дунаевский, н иного других
настеров искусства.

Нет другой такой страны в мире, где
бы творческая деятельность человека вве-
ла столько простора, как у вас. В капи-
талистических страаах интеллигеаивя, дея-
тели литературы и искусств» отармвы от
народ», ограждевы от него именно! сте-
ной. Советская интеллигенция, наоборот,
связан» со своим народом теснейшими уза-
ми, идет с ним нога в ногу, разделяет еи>
великие идеалы, отдает все свои знания,
мысли и чувств» строительству социализ-
ма. И это делает ее труд радостный я
полнокровным.

Советское правительство наградило пре-
старелого народного певца в поэта Дж»м-
бул» орденов Ленин». Эта высокая награ-
да является выражением всенародной люб-
ви, которой окружено его имя. Советски!
народ, без различия национальностей, лю-
бит Джамбул» з» то, что он пламевво в
ярко выражает его чувства.

«Чем глубже чувство, тея глубже я
мысль»,—писал велввеки!. В коехати-
тельных стихах прославленного »кыяа Ка-
захстан», полных несравненного дарима,
насыщенных незабываемыми образаии, со-
ветский народ ощущает бненне наше!
жизни, ощущает движение нашей эпохи,
видят воплощение своих переживаний, поэ-
тическое выражение своих сокровенных

И в * н * > Ж * о г о 75-яетн«тв
творческой, деяте/ьнретн акына Джамбула

горячие приветствия н» всех языках, на
советски! человек

не умолкнут струны твоей шя) г _. ___
Джамбул, в твоих прекрасных песнях весь
ш р слышит голос великого могучего совет-
ского народ».

УКАЗ Ш Д О Ш ЕРХОМОГО СОВЕТА. СССР
О напмжмннн тов. ДЖАМБУЛА ДЖАБАЕВА

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
В связя с 75-летне1 творчесао! деятельностью наградил, народного мац» К«мх-

атав» товярвщ» Щш*1* Йиавшмя ордеаоя Левам»
о м бааиа СССа*

и ИГ 11ЫННЫ
ванвв иц^^я^рввшянщ внвчяявввв

-)Ьеваа,.|вм1ь.19'вва1*Мг. /сгонят.

о ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
(Речь тов. В, М. МОЛОТОВА на Первом всесоюзном совещании

работников высшей школы 15 мая с. г.)

вав внеяи! Школы • в яваия
б !в! ягоаям я еаввтеяаяу

студенчеству, бмиввиниян! яиаат
Цаятааияа» 1аматета Шапящ я Саяем
Наривнх мпееаров Сова». (Ирмьм ая-

I. РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СССР

важны! оо-
рвод своего ралаятвя. Прояио двадцать

б й !

в н»11ВЯЯЯВП ввваеяв а«яаь
Прояи

учебных лет высшей школы при советской
влаетв. Прошло последвее десятилетие,
тсчевяв которого им произвели коренную
первлаояву выеме! явили.

В 1928 году вопрос о выспИ юколе
встал перед мам, вас едя» в* крупнея1-
шах политических яаавч. Это стало яеяо
ввела ваваблачеяяя икляжхях вредите-
лей « лагеря буржуаямн спеааалиогав.
Тогда обяаауяямек е особо! сало!, к м
еще вообще слаб» советская страна техаа-
чоскяяв силами, к м еще живуче буржу
азям аляяяяе в в м раскинут» работ»
вметраано! агентуры в среде старых
специалистов и к м иы были ТОГДА бедны
кадрами новых, дейетввтелыю еоветсвягд
спецмлистов.

Как и в других важных дел*х, тов.
Сталин был главным итищиатором реорг»-
м м а и и вузов и итуаов я» протяжеяив
1 9 2 » — 1 9 2 9 гг.

Центральны! Коиитет болывевястеса!
партия должен был вплотную завиться
данный вопросов. В результате «того сеть
мшях вузов а количества УЧАЩИХСЯ
яах зякчвтелыи уаелячмясь. Техвячя-
салм и другве вузы была иередааы вар-
аонатАМ, непосредственно мвнтерееовая-
ныв в подготовке кадров. Состав учащих-
ся в вумх зявчитепяо обновился, в пер-
вую очередь, з» счет детей рабочего мае-
о*. Гдельнма вас м е р е ! -темы в обще-
•Нежно! а я ш Нр»яы авмякльво под-
нялся. Высшая школа стала на ноги в ео-

Вапм совешавяе собралось в момент,
когда вы, ужа ножен сказать, что реорга-
апамяаг я г е * * основам закончен». Ву-
зы в ваше! стране построены. Дело не
только в млвчктм вузов а а юлвч«стве
учащихся в и х , дело ае только в обнов-
ленных учебных пвогрАИММ, платах
а т. п. Реавгавнаатя вузов в основном
завершена, а»верщеш в том смысле, что
овн построены теперь пряменятелыю к ло-
требностая государства, строящего еоцяа-

«та ве заачп, что вы ваолае удовлетво
рвам пололинвен в области высшего об
р»зов»няя, что у вас пет крупных нею
статков и лом деле. Напротив, об этих
недостатках иая оян пвадется говорить.
Но темрвянве вузы его уже не те вузы,
которые вы имели в первые годы совет-
ской власти и даже десять лет тому на-
зад. Веля взять в нелов ваше высшее
абравммив. ваши внешне школы, техни
чеевве в военные, педагогические а меди
цааские, » также другве, то мы уже нме
ем такую организацию лого дела, которая
в основноя отвечает всея важнейшим по
требностяи советского государств». Не труд
во умаять в» многие недостатки а, если
хотите, на целые провалы и некоторых
отраслях нашего высшего образования.
Для того я соаваао Всесоюзное совещание
работивков кыешв! школы, чтобы ояо по-
могло развернуть борьбу с атмми недостат-
к и ! по-настоящему, со все! анергией н
орг»ииаомлностыо. Ваша задач» облегче-
на тем, что сеть основных вуаов построе-
на, что все дел* высшего обрыевания по-
лучило уже истойяыа Советского Союза
разках в у нас имеется все необходимое
для дальнейшего развития высшей школы,
для расцвет» высшего обрамваавя.

Сравните положение нашей высшей
школы с высшей школе! мпвплвстиче-
еввх государств н вы увидите колоссаль-
ную разницу в пользу СССР. Судьбы выс-
шей шкоды в капиталистических государ-
ствах в в Советской Союзе, как и всякое
другое крупное общественное явление, от-

шГм«хд^жя.иог„Г
цналистнческого. В странах капитализма

СССР.
У нас обратная картина.

•ся в печати последние
|иоле в капвталнетнче-

странах. Получаем такую картину о
числе учаяиявм амвцш: аа €вааяшн в
в Гермыгин по 74 тыс., и Италии —
78 тыс.. в иежяиаяняям й и яатроло-
ляи) — Ы п к . V вой четырех т м на-
зымемых свелимх держм» Европы, вме-
сте мятш, количество учащихся в вузах
достигает' ТТ» тысяч. ДвМВии к ятому,
что иаличестм учащикая в вумд Японии

составляет 146 тысяч. Таким образом, у
Германии, Италии, Англии, •раипяа и
Яповин, вместе взятых, количество уча-
щихся в вузах составляет несколько боль-
ше 400 тысяч. Сравните с положением
в СССР. Один Советский Союз, с его
5 5 0 тыс. учащихся в высшей школе,
имеет студентов больше, чем все вузы ве-
ликих держав Европы вместе с Японке!.
(Алмаиоияиты). Мы имеем право гордить-
ся таким положением. Рабочий класс,
крестьянство и интеллигенция Советского
Союза могут гордиться тем, что наша
высшая школа стоят ва высоком уровне
развития, что рабоче-крестьянское госу-
дарство проявляет к этому делу такую за
боту, которая не по плечу почтенным
буржуазный государствам. (Апявямоавиты).

Вы знаете т»кже, что для ряд» буржуаз-
ных государств характерно, что за послед-
айв годы количество вузов к учащихся в
тх ве только не увеличивается, » сокра-
щается. Высшая школ» в буржуазных
странах ие только недоступна трудящемся
но она во многих случаях переживает упа-
док по сравнению даже с презшвмк годааа.

Несмотря на ато. во всех буржуазных
стрдиах растет безработиц» среди ученых
профессий. Это относятся не толы* к Вв-
роа», во а к Америке. Есть уже тааве
ОТРАСЛИ интеллигентного труд», где в»
вин» спецвалястов с яыешвм обраяоваавем
остается без работы, а зачастую и без обес-
печенного куска хлеба. Понщите-к» у вас
безработного ученого, безработного специа-
листа! Если бы кто-нибудь нашел у в м
беэр»ботного ученого, мы бы ему дали пре-
мию! (Апжмиаааяты. Омах). У нас обрат-
и м .положена». Совеккм вьюаия школ»
выпускает теперь уже ежегодно до ста ты
сяч спецвалястов, а у вас все еще боль-
ше! ««достаток в спгаяалкт»! во шкотях
отраслях работы. В наших условиях такие
вещи, как «безработиц» ученых профес-
сий», звучат просто д к о .

Говорят и так, что люди ученых профес-
сий я капиталистических СТРАНАХ накАза-
ны тяжелой безработицей з» то, что «но-
ге* из них слишком долго проявляют
неспособность понять реакционность и гни-
лость современного капитализм». В атом
замечании есть зврво в р е т . Ученые, лю-
ди и елеотмтты буржуазного общества—
вьпюдпы ва имущих слоек, п буржуазных
и мелко-буржуазных и к с о в . От итого об-
щества сейчас нельзя ждать хорошего, пе-
редового общественного волпитаяия. Поэто-
му буржуазные и мелшо-буржуааные интел-
лигенты непемо отличаются неспособно-
стью повить, что •Еапитллятческя! строй
уже отжил свой век. Многие ич нтгх ПРО-
ДОЛЖАЮТ цепляться а» этот строй. » ои же
стоко оталлчикжт ия РОСТАМ беягябопиш
вреди ученых профессий. Но если рабочие
и аиогве крестьяне в буржулаят странах
все вольте гфонипаются ревлтпвонньм
отрвлаияем капитализм, то по этому пути
неизбежно должна пойти и все большая
часть интеллигенции, в первую очередь из
е« демократических слоев.

Капитализм уже во многих странах,
можво сказать, добился того, что в рабо-
чем классе он имеет своего непрвк*римого
вр«га. Количество недовольных растет не
только среди рабочих, но и среди крестьян,
среди мелких служащих, среди кустарей.
Количество недовольных растет и среди ин-
теллигентных профессий — учителей, вра-
че!, ашженеров, «гроилмлв, профессоров,
писателей, ученых.. Все большее количество
людей в буржуАзиых страаах, я том числе
и оредм выходцев из привилегированных
слоив общества, ип ученых профессий, на
интеллигенции. убеждается в том. что ка-
паталиам уже не способен обеспечит), раз-
витие культуры, развитие н»укн. ве спо-
собен служить .кму прогресса. Эти люди
обращают свои взоры в машу сторону. Но
мало убедиться в неспособности капяталяа-
К» служить делу прогресса, мало и того,
чтобы понять опасность фашизм, который
порождается современным г н я т т м на
корню капитализмом. Надо еще найти до-
рогу из капитализма к новому строю. Я
вот это вызывает интерес к Советскому
Союзу, к нашей работе, к и»шему культур-
ному строительству, к развитию техники и
науки в СССР. Нас изучают, на нашем
примере проверяют пою критику «мята-
лип» в пути построения нового общества.
Все это накладывает на нас ответствен-
ность не только пе{)ед общественным мне-
ния! нашей правы, но и перед общестрея-
ным мнением всего прятегствого челове-
чества, (вувиыа апяаяиояаиты).

П. РЕШАЮЩАЯ ЗАДАЧА
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В НАШИ ДНИ

Н* ваякв совещания няого говорвлось
• недостатках вМяеТ внеян! школы. 1 п о

иымаа. *тях « в а т а п о в я мало. Вне-
СМ 4! УОСТМ '.МяМВ ЧрвММваШ % ИМвСЯ

ол» вив явмвяяа рая «ааовався ас-
вчп, а «та т а е а м щ я растут и будут ра-
«тв • дал*«*. ' •

Построив мощную сеть вузов в соответ-
ствии с гигантскими требованиями государ-
етва, иы еже явмво ве мвела должного
«арапа в т я яви. 3» вааум бы ОТРАСЛЬ
Высям! я п в м н я н вя ввапеъ. им эта
'Чунпвтви и» вашавя' магу.

•авымп планиятяяяе в строателмгве

вузов. У нас есть значительные отрасли
народного хозяйства и культуры, которые
плохо обеспечены подготовкой кадров спе-
циалистов. Состояние подготовки нацио-
нальных кадров специалистов в ряде рес-
публик также неудовлетворительно. Мно-
гое еще недоделано в этой области.

Вопросам учебных планов н программ
в высшей школе ваше совещание уделило
большое внимание. Это было необходимо.
Нужно покончить с частыми изменениями
учебных планов я программ, внести устой-
чивость в это дело. Разобраться во всем
этом, установив соответствующие современ-
ным требованиям учебные программы и по-
кончив с излишней, затрудняющей учебу
многонредмстностью, значит — ликвидиро-
вать ряд вредительских безобразий, серьез-
но мешающих развитию высшей школы.

Теперь возьмите вопрос о руководящих
кадрах ВУЗОВ. Подбору директоров и про-
фессорско-преподавательских кадров уделя-
лось в последнее время немало внимании.
Но и в атой ппласти много слабых мест.
Мало подопреть, надо еще РУКОВОДИТЬ »ТИ-
МИ кадрами. Между тем ГУУЯ'ы нередко
работают очень слабо. Да и Комитету выс-
шей школы надо еще мною поработать нал
подбором руководящих кадров ВУЗОВ И над
правильным проведение» штатио-окладпоо
системы.

Сравнительно мало здесь говорилось о
студенческих организациях. Между тем в
высшей школе, они играют важную роль.
От их работы многое зависит в создании
благоприятных УСЛОВИЙ ДЛИ учебы, в обес-
печении сознательной дисциплины среди
студенчества, в общественном воспитании
молодежи. Нельзя не отметить сказанную
На этом совещании речь студентки Мака-
ровой. Своим выступлением, в частности
насчет безразличного отношения руководи-
телей ВУЗОВ к вновь вступающим в выс-
шую школу, тов. Макарова подчеркнула,
насколько еще у нас силен бюрократизм,
бездушное отношение к учащейся молоде-
жи. Она справедливо также защитила свой
библиотечный вуз, потому что в нашей
стране, где в народе развились такие гро-
мадные потребности в книге, в знаниях,
библиотечное дело приобрело большое госу-
дарственное значение. Надо, чтобы студен-
ческие организации больше давали о себе
знать в нужных случаях.

Работа Комитета высшей школы должна
сказаться еще и в строительстве вузов, и
в заботе о технической базе высшей шко-
лы, и в дальнейшем улучшении бытовых
условий студенчества, и во многом другом.
Сильнее должны почувствовать помощь со
стороны Комитета и наши наркоматы. Но
уже теперь можно сказать, что по сравне-
нию с первым периодом работы Комитета,
когда к руководству пробрались буржуаз-
ные перерожденцы-вредители, Комитет за-
работал по-новому. (Аплодисменты).

Можно н должно говорить о мпогик
недостатках в высшей школе. Их действи-
тельно много. В докладах и речах на этом
совещании говорили об атом. Но сейчас
необходимо сосредоточить внимание на
главном. Следует признать, что среди всех
недостатков высшей школы главным в на-
стоящее время является ивистятаи хоро-
ших учамиива. Это признают и профес-
сора и студенты. 0 недостатке учебников
здесь говорилось немало. Но следует этот
вопрос поставить не на ряду с прочими, а
в качестве вопроса первостепенно! важ-

V вас не ивхо учебников. Есть старые

неплохие учебники, есть и абяоамяяые
хорошие учебники. Пвдготоваяека вам-
нне новых и новых. На 1938 год ваиечеп
большой план издания учебников. Но «то
воясе не значит, что указанны* план ва-
данпя учеников сколько-нибудь серьезно
подготовлен. Этот план надо подвергнуть
проверке, ас сводя дело к формальному ут-
нсфждешно. Справедливо также указание
на то, что даже подготовленные учебники
не всегда обеспечиваются своевременным
изданием. Но главный вопрос лежат не
в издательской области. Ударение необхо-
димо поставить на подготовке, на состав-
лении УЧСГШИКОП. Насколько серьезен во-
прос об учебниках, соответствующих на-
шим теперешни» тие/юваниям, вы знаете
по примеру издания одного учебника для
средой школы. Составленный профессором"
Шегтаконмк и егп группой учебник исто-
рии СССР ПОЛУЧИЛ, кик известно, ие пер-
п\ш, а вторую премию. Но чтобы полу-
чить атот учебник, над ним немало при-
шлись поработать и Центральному Комите-
ту В КII (йолыневикпп). (Аплодисменты).

Чттоы по-настоящему <*5сспечить изда-
ние хороших учебников, надо л р о д е л т
очень большую работу. Надо прежде всего
умело соПрать необходимые для лого на-
учно-прсиодаватсльские. силы. Надо иного,
настойчиво н серьезно поработать над их
организацией по соответствующим отрас-
лям. Осуществить правильное руководство
лим делом, значит — провести действи-
тельно серьезную и очень умную работу.

Нам нужен учебник, отвечающие совре-
менным требованиям. Он должен быть па
уровне современной науки и вполне до-
СТУШ'Н учащимся по своему языку. Он
должен дать необходимый об'ем знаний и
вместе с тем подготовлять учащегося в
его будущей практической деятельности.
Он должен широко использовать прежние
маши учебники л иностранные учебники,
тле очень много ионного для учебы, я вме-
сте с тем он должен в необходимой «ере
отвечать задачам идейно-политического
воспитания молодегки. Пькщля школа
должна иметь и будет иметь хороши! со-
ветский учебник. (Аплодисменты).

Что студенты в атом нуждаются — не-
чего доказывать. Достаточно сказать, что
не найдется таких вузов, которые были бы
по-настоящему обеспечены хорошими учеб-
никами. Студенты жаждут получить хоро-
ший советский учебник. Они заждалась
его. Такой учебник облегчат н всп рабо-
ту профессуры вузов. Без соответствую-
щих учебников даже хорошее преподавание
частично обесценивается, а с втим нельзя
мириться. Стоит вопрос и об издании учеб-
ников по таким темам, как Сталинская
Конституция, колхозное строительство, со-
циалистическое планирование, народно-хо-
зяйственный учет и др.

Мы можем теперь по-серьезному поста-
вить вопрос об учебниках для высшей шко-
лы. У нас есть научно-преподавательские
кадры, которые с честью справятся с атой
большой задачей. Профессор» и преподав»-
телн, старые ученые и молодые научные
работники, должны ваяться аа это дело,
как з» одну из важнейших и неотложных

(Окончание см, иа 2-й стр.).
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гмупрпмпых задач. Мы обманы го-
мать для «того необходимые органязациин-.
пм предпосылки, облегчить работу соот-
ветствуют автосав к авторских групп.
Тут яяадетеа работа для многих, работа
интересная1 • исключительно ценная для
ммтсмго государства. Можно не сомне-
ваться, что ата работа приведет I боне
серьезной критической проверке наших
учебных программ я планов я постмшт ряд
в м ш вопросов в высшей школе, и я в
области муки.

Пом ш сорганизуем издание эпх учеб-
псов, ••• придется еще тоге переизм-
в*гь старых учебников. Даже тех, (вторые
вас уям далеко не удовлетворяют. Нам
пряиать, п о высшая школа нуждается •
т и п учебниках, в таких советских учев-
ввмх, мтврне дадут «I прочную базу дм

дальнейшего развит. Если в прошлой
больвеввкам иного вращалось зааавап-
ся апггациоияыми брошюрами и резолюция-
ми, то теперь иааш задачи посложнее, и
пусть лучше Судет поменьше раилящн!,
«о вобольяк хероят советских учеоиввов
(А|ааммчоввити|«

Если в этом вопросе ваше совещание
даст должный толчок, оно сделает большое
дело. Нельзя забывать о няогих вемстат*
ках в высшей школе, но надо отдать отчет,
в чем здесь заключается главам! иемста
ток. Тогда нам будет ясно, что здесь в»
шающая задача заключается в том, чтобы
•баспочмтк высшую школу херящими учен-
мияяви, достойными нашего великого дела.
дела социализма. Тогда мы безусловно под-
иааея вашу высшую шиоду аа иовув, бо-
дев ансакув ступень, в о н сам лучше
заблести евоияи аоаыяа усвехавв. (Аляо-

III. ЗНАЧЕНИЕ ИДЕЙНО-
ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Почвву вы, больвкяшвв, прндми такое
бмьвоя ммчеяяе вивяо-пелгяческову
воспатавав? Почему? Потому что рамах
иаамго лела, рммах дела социализма, тре-
бует «того. Размах нашего дела настолько
валяв, проюдявое советской властью пере-
устройстве живи вноси* такие коренные
янеиеявл, что в ваших условиях нельзя
замыкаться только в повседвевиые дела в
текуаве нужды, а необходимо сознательно
отяосатьеа в генеральному луга ваамго
рмватая, к истерическая событиям, учает-
яякаяя которых мы являемся. Мы, боль-
шеввва, счвтаеж, что верит компасом в
истерических событиях неаит служить
леввввав, ваеарапшввш! их действвтель-
яуа> суармсть. Овладеть леавпавов — в
(гТ4Щ явввявЛВааиШясаа! МНивЧяя ( М а М т а к в т И

шей •волн, а апв яишейаия залазадача м-

вма икль, я оста-
аа « я , и м леняяа» понимает

задач* варнак* ет н п п л н м к еоциа-
лмвяу, лавввваа учят, что социализм

талью Я! того магериа-
итмал н а ишталязм, что

соцшшш Ю М построить р у м м не м -
ких-т» га аоцг«етвеяво выреаепых, вне
х а ш т а т п м ю п ебщестм воспитанных,
«чяхлаасваж*, ираведасоянхипаиветеа,
которых • н о й мет • не может суще-
ствовать, * руками тех «де1, которые
суиметвли, с шх действительными нею-
статми • вктеиипваяа, спорые вырос-
и м веемгшвалясь в яедрах самого ка-
пяталятческого общества. О великом
маченяи этих ленинских хмелей вам го-
ворят все новые, я новые факты нашего
времени. Поэтому я пропнтирую здесь од-
но жз замечательных высказывания В. И.
Леням по атому вопросу. Беру статью
Ленива «Успехи ж трудности Советской
власти», написанпуп в марте 1919 гота.
Вот что писал здесь Лени:

«Старые сопналиеты-утописты вооЛ-
ражалн. что сопиализм можно построить
с другими люльки, что оня сначала вос-
питают хорошеньких, чштеяыагх, пре-
жрасно обученных людей и будут
строить из них социализм. Мы всегда
смеялись я говорили, что это куколь-
ная игра, что это забава кисейяых
барышень от социализма, по не серьез-

, ная политика.

Мы хотям построить социализм из
тех людей, которые воспитаны капита-
лизмом, як испорчены, развращены, по
зато им и закалены к борьбе. Есть про-
летарии, которые закалены так, что
способны переносить в тысячу раз боль-
шие жертвы, чем лишая армия; есть
десятки миллионов угнетенных кре-
стьян, темных, разбросанных, но спо-
собных, если пролетариат попедет уме-
лую тактику, вокруг неги «б'единитьгя
в борьбе. И .мтек (чть специалисты
науки, техники, все насквш прмгикну-
тые буржуазным миросозерцанием,
есть военные спсциа.инты, к<1торые
воспитались в буржуазных ус.юпиях,—
И хорошо еще, если и буржуазных, а то
в помещичьих, в на.ы'пгых, в крепост-
нических. Что ьи-аетш наиишо х»-
Зяяства, то все агрономы, инженеры,
учителя — все «ни йцчлчгеь из иму-
щего класса; не ил воздуха они упали!
Неяяущий пролетарии от стшнка и
крестьянин от сохи пройти унииеп-
сатета пе могли ни при паре. Ннъчше.
ян 1гря 1мч'пук1икаш'кон 1грезшенгг
Вильсоне. Наука и техника — для
богатых, для имущих; капитализм
дает культуру только мя менминнстпа.
А мы должны постропп, гоппаллзх из
это! культуры. Другого материала у нас
нет. Мы хотим строить социализм
немедленно лэ того материала, который
нам оставил калига изм со вчера на
сегодня, теперь же. я не иа тех .ноле!),
которые в парниках будут пригото:>-
лены. если забавляться атой побасен-
кой. У нас есть буржуазные специали-
сты, и больше ничего нет. У нас нет
других кирпичей, нам строить не из
чего. Социализм должен победить, и мы.
гопиалягты и коммунисты, должны по
дел* доказать, что м» способны по-
строить социализм из этих кирпичей,
и> «того материала, построить социали-
стическое общество яз пролетариев,
которые культурой пользовались в нич-
тожном количестве, я яз буржуазных
специалистов.

Если вы не построите коммунистиче-
ского общества из этого материала, тогда

, вы пустые фразеры, бо.ттуяы.
Вот как вопрос поставлен ясториче-

скяи наследием мирового капитализма1

Вот та трудность, которая пала перед
нами конкретно, когда мы взяли власть,
(вгда мы получили советский аппарат!

Это одна половина задачи, и это
большая половина задач!. Советский
аппарат значит, что трудящиеся об'еди-
вевы тас, чтобы весом своего массового
об'едяяеяия раздавить капитализм. Оня
его и раздавив. Но от раздавленного

капнтадяаи» сыт не буамиь. Нужно
взять век культуру, которую калига
лям еспавл. а на нее построить со-
циипи. Нужно взять всю ватку, тех-
нику, все знания, искусство. Вел «того
ни жизнь коимуннетичеекого общества
построить не ножей. А и » явува, тех-
ника, искусство — с рувах сковали
став в в их голосах.

Таа пеетавлеаа задач» во всех обла-
стях — задача протвворечасаи, и в про-
тиворечие весь слившая, труиевшая,
но аыполяямая. Не вотову, что вы во:-
питаем чистеииих мииуинепчеекпх
спеаиалиетов ант через долить: первое
поколение ковауяаетн без пятна и
упрека; нет, вавикате, вав вам все
устроить теваяь, м часе* давдоать лет,
а через два
тяв буржуазав,
кн в техника
жяы побей»,
заставить
служить ям—труда»,
если мы па следам, ям

Вы видит», ч*о Леям о
сове мнение
таи. каа
рвала
ввдпе. вав вы у м пава»
во тагу пути. Ов жоетов»
суживая в» теау о тон, члч> и а строи-
тельства свивала»*» евааам вужа» вос-
патать «хоианаьяах, частавьаах, пре-
красно обученных людей», «людей, кото-
рые в парниках будут приготовлены».
Опрокидывая эти рассуждения едкой на-
смешкой, он говорил.' «Мы хотим построить
социализм из тех люде!, которые воспи-
таны капитализиом, им непорчены, раз-
вращены, но зато ни я засалены к борь-
бе». Он указывал на то, что в капитали-
стическом обществе наряду е буржуазно!
и другими господами положения существу-
ют пролетарии, из которых капитализм вы-
ковывает героическую армию борцов за
социализм и которые при умело! тактике
могут повести за собой миллионы крестьян
и мелкого городского люда. Но он указы-
вал также я на то. что этого недостаточно,
что необходимо включить в дело строи-
тельства социализма, идущего яа смену
капиталистическому обществу, инженеров,
учителей, агрономов и других интеллиген-
тов, которые вышли из имущих классов,
воспитаны в буржуазном духе. Ленин ука-
зывал, что без привлечения буржуазных
специалистов нельзя приступить к строи-
тельству социализма. Он уже тогда гово-
рил: «V нас нет других кирпиче!, нам
строить не из чего. Социалнзи должен по-
бедить, и мы, социалисты и коммунисты,
должны на деле доказать, что мы способ-
ны построить социализм иа этих кирпиче!,
из этого материала, построить социалисти-
чески общество из пролетариев, которые
культурой пользовались в ничтожном ко-
личестве, и из буржуазных специалистов».
Ленин без обиняков говорил: «Нужно
взял, всю культуру, которую капитализм
оставил, и из нее пост|юить еоцилвам.
Нужно взять всю науку, технику, все зия-
ния, искусство. Вез этого мы жизнь ком-
мунистического обществ» построить не мо-
атеч». Ленин указал путь, каким создать
ноте из строги, как использовать стары!
материал в интересах нового общества. Мы
шли по этому пути, по пути ленинизма, я
вы пиите: социализм победил. (Бурим

ЯЛМЯ.ИСМЯМТЫ).

Но, чтобы строить из этого матецчила
новое общество, жцо ясно видеть цель и
пути «• осуществления. Огдеянчяв свой
кругозор привычными в буржуазном обще-
пвв понятиями * повседневными мелкими
зябшим, нельзя понять поставленной
историей перед людьми пашей япохи ко-
ренной задачи, задачи переустройства и
оЛивдллния общества. Без усвоения такого
учения, к-аи м<ч>ксиз«-лентлмзм, освощано-
шего генеральный путь жторвчоского рла-
пития. раскрывающего смысл современных
событий, нельзя был, сознательным участ-
ником игторичесБИх событий нашего вре-
жни.

Это не значит, что достаточно записать-
ся в коммунисты, иалепнв яа себя соот-
ветствующий ярлык, и впгм получит
•папо на имя передового человека вашей
эп«ш. Мы теперь хорошо знаем, что под
климутистов, под миллимов ленинизм,
подкаливаются и злейшие мши враги.
Кое-кого из таких людей события даже на
вцчя захватывают и поднимают высоко.
Но фальшь рало я.тя поздно все равно об-
наружится. В больших событиях яавкй
эпохи тогда на поверхность выплывают,
играя извести1)» роль, и равные ловгае
люди, набрасывающие, на себя маску со-
чувствия социализму, а я» самом деле
не верящие в то, что можно жать без по-
дачек от господ с тугой молям!, без при-
служотчеетв» буржуазии.

После событий последнего аровавя вы
хорошо аяаея. что сред» ггах правим
шихся а еооенежей власта я больвнанст-
с«ой партии люде! был» немало старых в

новых платных ареалов буржуазна, ала-
• ш ъ мТннинвнТвявнкжлввийннвввввлаЛ ни*

•едок. Надо гвйбят, что мы првлвялн
ЯЯ1МГСТНИУК)
авх, « « мы, иШ вявяеь в вив* с
жм| ямго с * я т * а|ж|ейаымг%ид|

пав вм яти троцкисты
ринпы и ни подобные давно уже преврати-
лись в балов/ авивов а Г«ПП, Мявте*я1
в цвершатва. В и в ! сваи е м к и е *
немало матерых агентов царской охравав,

жалкую мзду выполнявших
поручения белогвардейских я яаостраияых
выведен, усеваяо

чаться с двурувввчеечч*, пришлось яе>
«явавому взоорвчвватьея в .
Вм и » гоевпа, внена сопвап ваи
ны по поедания еудявямя
показаны теперь перед всем миром в их
подлинном виде, без масок, и вы зияете,
что боле» огваатнтельнго арявви, чей
этот человеческий хлп, кажется, нельзя
представить.

Да, ведь, т н есть те люди, когорт
старое общество, господствующие классы
капитализма хотели бы иметь в нашей
среде, чтобы разлагать наше дело, чтобы
подрывать его успехи. Это люди, через
которых буржуазия еще стремилась и стре-
мится вернуться снова к власти, расчи-
стить снова место для своего господства.
Вся ата орава убийц, шпиков и вредите-
лей была последней ставкой буржуазии. На
их подрывную и разлагающую двурушни-
ческую работу рассчитывали белогвардей-
цы и меньшевики, эсеры я иностранные
шпионы-разведчики. Ничего идейно более
высокого, морально более прочного у ста-
рого общества длл борьбы с социализмом
не осталось. Все эти троцкисты и буха-
ринцы вместе с их подручными всякого
рода — ничто иное как огребье буржуаз-
ного общества, его агентура, представляют
идейны! и моральный облик этого обще-
ства, если еще позволительно здесь гово-
рить о каких-либо идеях, о какой-либо мо-
рали. Мы хорошо знаем теперь, кто атя
люди, проституированные до конца. Они
в своем отвратительном оголенном обличий
отражают идейно-моральны! облик гпвю-
щих, доживающих свой век буржуазных
классов. Мы и отправили их туда, куда
история в не таком отдаленном будущем
отправит, должно быть, н само капитали-
стическое общество. Них т е апяаяии-
ВВИТЫ).

Ленин указывал на то, что построение,
социализма из материала, оставленного
капитализмом, задача противоречивая. Ста-
рое не уступает дорогу НОВОМУ без боя, без
упорной борьбы. С другой стороны, повое,
а значит и новые люди, могут вырасти
а закаляться только в борьбе с этим ста-
рый, смело расчищая дорогу социализму.
Чтобы обеспечить возможность разобраться
в этих противоречиях, найти правильный
путь к нтги вместе с передовыми людьми
нашего времени, нужна постоянная работа
по идейно-политическому воспитанию масс,
по иде1но-п№.1игнческоие воспитанию мо-
лодежи, а также самих руководящих кад-
ров и специалистов всех отраслей. Тогда
не придется долго ждать того момента, ко-
гда мы разгромим до конца всех и венках
буржуазных перерожденпев, как бы они
ни двурушничали, ян изловчались,- ни из-
ворачивались. (Агиеямомоиты). У нас бы-
стро растет я крепнет опора яашего дела
в народных массах. Опора яашего дела —
наши стахановцы и ударники заводов, фа-
брик и колхозов, герои труда, техники л
науки, герои военного дела, авиации и
Арктики, растущая в своих знаниях и об-
щественном опыте советская молодежь.
(Апяа|иааавты). Перед неуклонным ростом
втях сил потуги наших врагов бессильны.
Желание сознательно участвовать в рядах
строителе! нового общества и честно слу-
жить до конпа свое! роднне все больше
захватывает людей всех поколений нашей
страны.

Уроки последних политически разобла-
чительных судебных процессов весьма су-
щественны. Теперь мы особенно хорошо
запомнили указание товарища Сталина о
той, как опасна в наше время политиче-
ская беспечность. Пополнились и наши
представления в вопросе о государстве, в
вопросе о государстве вообще и о социали-
стическом государстве, находящемся во
внешне капиталистическом окружения, в
частности. Больше чей когда бы то ни
было мы поняли политическую роль шпи-
онских разведок иностранных государств
и вместе с тем необходимость свое! соб-
ственно! хорошей разведки. Наши пред-
ставления в вопросе о государстве стали
еще конкретнее, я это облегчит нам более
правильное использование аппарата госу-
дарств» в деле строительств» нового, ком-
мунистического, общества.

Из борьбы с врагами народа «ы вышли
отнюдь не ослабленными. Напротив, мы
еще больше окрепли п еще богмпе увере-
ны в полной победе нашего деда. (Амо-
амаиситы).

Как отразились »тв события на ваше!
практической работе, можно судать хотя
бы по такому примеру. Я имею в виду ра-
боту проиышлеяностя в этой году. За
19)7 год, в результате разоблачения вре-
дительства, ваи пришлось произвести зна-
чительную сиену кадров в промышленно-
сти. Вместо многих, чреэмерво кичившихся
своим долгим опытом, а Л деле полвлпе-
ски переродившихся I запутавшихся во
вредительстве «коммунистов» и инжене-
ров-специалистов, вам пришлось з» по-
следние иееяцы выдвинуть иного новых
люде!, главный обрами, из невидных ра-
нее практяко» и вмодых специалистов.
В некоторых отраслях шншыяшнвоста
пришлось заменять целы! ело! политиче-
ски ирапивая! рМртаввав. Тамрь п а -
не уя» судить о верных результатах •то-
го обновления руководящих кадров в про-
мышленности.

Как яявопво, 30 ноября 1937 го» вы-
ла оптблякмеиа ввоятяпямяы аво-
гравв* превналеамеп аа 1918 год. Яга
программа аритевацавма во» яважус-
ияя аромыжлаавеетя а «той гаи* на
16,8*/» против прошлого года. Пав теве-

з» «дин год представляет громадную вели-
ве гаввяк.уже о той, ви»»то ярко

[иуаеетва-рцяшистяче-
нииталщячварг, где

криз!?. ТЛравляются д а т «оставлен-
но! задачей мши теперешмге хозяйствен-
ные ЯЦры? . , , ., ,„, <•

Сравним !гров*»*стве*дгу» прояушню
этого года с январем прошлого го-

Ояамаыется, в январе иы имели уве-
личение продукции против яясаря 1937
года в» »,»•/». Ми в а я л вверял, но
увеличен»» и с т а проалог* года было еяи
сравнительно небольшое. Февраль »тог»
той дал увеличение ввоинявлеваой про*
дуяпяи м 9*/« против Феврали прошло-
го года. Втви бил сделан ильиейапй шаг
г.перел. Нарт против марта прошлого года
мл уаеаачма» промьшлеиии» продушат
.ужо яс лЭп/о* Варсстакие ввшюа роста
промышленности здесь достаточно видно.
Теперь ЯДА ивоея зиянья и о» апреле ме-
сяце. Апрель дал увеличение лромьвплеа-
яой продукции аротва апреля прошлого го-
да на дв"е. ввявяма вияаяивяяргшр.

Как вкдяте, ваша оромвшнность во-
шла уже « сусло выполнены годового пла-
на. Это «е значат, что у нас нет отсталых
н плохо работавши отраслей ореиьяалея-
ностя. Ия о иком усвояоеявя и» достигну-
том давне и мелит быт» я рем. Но в м
понято, что таной вод'ои и такое, явраг
станне темпов роста прояывшваоств мо-
жет происходить только яа адоровой осно-
ве. На наших глазах вовне кмры овладе-
вают руководством промышленностью. Сме-
на политически провалвмлгхс* руководи-
телей, расчисти* хозяйственного аппарата
«т г.рагов-врешелей отнюдь не ослабила
промышленность. Вовне кадры уже подби-
рают к рукам порученное дело, успешно
справляясь с аам. Это показатель того,
как выросли наши хозяйственные кадры,
какими резервами ян уже располагав* в
как уверенно мы можем питаться вперед,
организуя правильное выдвижение новых
с«.т, правильное воспитание и руководство
ими. Подобные успехи «тали возможны бла-
годаря тому, что мед рабочий масс я вся
масса трудящихся мтей страны быстр»
растет в свое! общественной сознательности

в своем уменья организовать труд. У я к

средин школ» стал» доступа» для
воя юноше! в девушек, мвееи, люмамое
звачеяяа. 1>, « а в ш а м яаМ» сдавая»,
за шжлЫм* «5й в п м г Л Й й дклКк*Г1А

уже яачавиг лаадп а и ввяямй, к
М фПЕ» МйЩа

кадров <яепваактов, уже яачаямт
своя серийные плоды. Мы
жить каждым «гарна
речь их, во главной евлой сред ввыафя-
цяреаяяянх «шявшвспв «там ужо «а*.
вваяктн аового поколей», число вторых
растет е каждый днем.

Насколько в культурной отнотеяви вы-
росла уже народы Советского Союза, на-
сколько выросла в авары ваагих специа-
листов, вы идвя ва каждой вигу по фак-
там, относящийся к нашему хозяйственно-
му фронту. Мы всячески стремились и
стремимся продлить период мирной пере-
дышки— в» и в ссегха вила имитации
усилия советской властя и большевистской
партии, усилия нашего великого руководи-
теля и вождя народов товарища Сталиша.
(Курим

• вам .
Мы не даром прожила «тн годы мирно!

передышки. Уже немало сделано в деле
подготовки вавак осатекп валаав сав-
циалнстов. I а*Ц оаасстя ««пар* решай
дело ядейно-политичеокое воспитание. Еще
год тону назад тов. Сталин говорил :

«Теперь т и и в п МЯМКОВ для 'вав яв-
ляется не ияваадяла шавчиаай акта-
лести иавмх кадров, ибо она в осиовязн
уже ликвидирован», • лимимавя яолвта-
«еспй беспечности и политвческой давер-
чввоста в вредителям, случаям заполу-
чавшая партийны! билет».

Чтобы дмгаться уверенно впери, чтобы
обеспечить раедвет сил наак! родины, вы
должны помнить об втях укамввях
тов. Сталина, пеииить о авачевви адейно-
политнческого воепитааия в ваше вревя.

Кегда-т* про победу ненцев во фраяко-
прусса»! вовне 70—71 г.г. гвворвлв, что
в «той побей решающую реп сыграла
школ», учитель. Действительно, в тот пе-
риод Германия сделала немало, чтобы под-
нять обрамвааяе а своей стране. I это,
наряду с другим воиевтави, сыграло
очень крупную роль а победе ненова н и
французам. В наше! стране и последние
годы проведена невиданная по размерам и
значения работа по поднятию культуры,

. Мы м ф я П Е » - , М й Щ а > сараяааиь
опвцкалвстояТ * № - в М М й внешняя напа

:С

.....»»» ••па» •|ш<|^к>411яяи1яМваа-
нимТпеЙаляшаП^аша права уже" ве
т», каков ана была с первых !рах про-

М
культурно отетыляя -юто-

С ШаврОжаО ОрГЖ-

внешняя юимдениеи, то те
дшь. когда метериальвы! я кулиурныП
9Лов*иь вароя» а м ч я м м * вяиялея,
кош политически в вормьно вародн Со-
векивга Сома небымло сплочеяы воя
вааав бтамаапмиа» аяаменев, и я вал-
ного успех» нашего дел» достаточно того,
чтобы МЖ1НЙ гравдавяв Советсмго Сою-
за выполнял свой долг, долг честного сына
своего народа. (Кувиыа апаяявявяиты).

Кая надо дмиявая гшвтаческве ашчи
настоящего яоиевта, об «тон недавно сно-
ва аатишавл товарищ Сталин в письме
к комсомольцу Иванову. Он писал:

«Нужно весь ваш варод держать в со-
стоянии иобвлазапвоввой двивввмтв перед
«впав «васакга аооаом яаавдеагия, что-
| ц яДцаая «слуц<||Н1» • ввкакне
фокусы наших внешних врагов ж воглг
застигвуть вас яваоплох...».

телляпяпавк аавпяв* аишей школы,
студевты а студеятвн должны пояпяггь о
стоящей перед наш задаче: овладеть

* саелввия • вааУИ'ивгтгаоя

кого дел» строительств» <мияьлвява. Вам,
ряботвиыи инмий ввилы, аав» передовое
место не тола» в роях кулмиивв ра-
ботников, во в в» мех оцмемх работы вв-
шете государства.. Вам ввото даво, в олото-
му велвка мша одамэдвемюеть перся ва-
рмон. (Апаинеишти).

Всей валки роботе в работа каждого и
вас а отдельности обеспечен» нощам под-
держи госудорств». Вы ввалят» евлъям и
сыоовое чувство удовлетвореава в «во»! ра-
боте, яяа я-вагу о» саовя аяяааан

которого высоко р»
в» недаиввх выборах в Верховен! Совет
Союз» в свои роет в высоте яа выборах в
Верхоавые Советы мветсквх рвептолвк!
(вуамм впяавввшгш. амгяам в ч а т

ПЕРВОЕ ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ
РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СССР-

товарищу СТАЛИНУ
паавмц Ставай!

1-е В<-ело»»я#е Совешаяве работнжов
высшей школы, обращаясь к Вая, оргавв-
затору и вдохновителю ваших побед, вы-
ражает свои чувства беззаветно! предан-
ности наше! Велико! Родине, советскому
правительству, славяой всесоюяп! ковву-
вастнческой партии бмьшеямос.

Правительства фяялктслшх стран на-
правляют все своя силы на авперяалиств-
ческу» бойню, на варварское уничтожение
городов, женщин я детей, на рааоренае
всех элементов культуры н цивилизация.
В капиталистических странах, вследствие
кризиса и жестокой вкеллоатацвя трудя-
щихся, деградирует культура, наука н
просвещение.

И только у нас, в нашей стране, осво-
божденной от оков калгталвяа, процве-
тает промышленность, сельское хозяйство,
процветает подлинная яультура, п у н и
просвещение.

Право на образование—по яеот'емлемоо
право, завоеванное всеян трудящимися
СССР н записанное в великой Сталинской
Конституции. Наши внешне учебные аа-
•яденяя, где обучается 650 тысяч
студентов, выпускают с 1938 г. 100 тыс.
молодых специалистов в» всен отраслям
науки и техника.

Цриеи в пом гаду установлен Прави-
тельством в К б тыс. человек—рост, ко-
торого не знает ни о т капиталистиче-

ская страна в мире. Десятки тысяч «кон-
чивши вузы выполняют сейчас ответ-
ственные руководящие работы в» всех
участках социалистического строительства
нашей яеоб'ятвей родины.

Ванда наемных негодяев — поеармяые
троцкистско-бухаринскае н бтржуазко-на-
пяояалястяческяе опяояы в провокаторы
не «ало вредили высшей школе, но не
удалось я никому жнмгда не удался
приостановить движение вперед вашего
народа к счастливо!, радостно!, культур-
ное, зажиточно! жмав.

Повышая свою ремлюпиовяув бдитель-
ность, мы повожен наше! влавяой раз-
ведке, возглавляемо! верным ленинцем—
Сталискик Наркомом Николаем Ивавюввчем
Ежовым, до кота ОЧИСТИТЬ ваша выс-
шие учебные заведения, как я всю вашу
страну, от остатков троцметеко-бухарян-
ско! я прочей контрреволюционно! нрааи.

В предстоящих выборах в Верховные
Советы союзных н автоюяных республик
мы, работники высшей школы, выдвинем
преданных наше! родине, проверенных
людей, приложим всю энергию, чтобы
побед* блока коммунистов я беспартийных
вновь продемонстрировала перед всем ми-
ром нерушимое морально-политическое
единство всего мметского народа.

Мы отдаем себе полны! отчет а тех
больших еще недостатках, которые иие-
ются в высоки школе. Н« у вас яеаая
программа девства!, четкие директивные
указания нашей партия я Советского Пра-

вятельстм об улучаеиви работы в выс-
шей школе, о подготовке высоаоквалифя-
пяроааввых, беазвветво ггреданкых ввлу
Ленина—Сталина молодых специалистов.

Мы заверяем Вас, дорогой товарищ
Сталин, что эти директивы мы проведем
в жизнь, полностью ликвидируем послех-
ствия вражеской работы, организуем об-
разцовый порядок в учебной жиани,
неустанно будем поднимать на все, более
высокий уровень идейно-политическую и
техническую подготовку вывей молодежи.

Мы, товарищ Сталин, высоко ценам
повседневную заботу партии и правитель-
ства я лично Вашу заботу —ровного вм,
мудрого учителя. Влагоивя «той заботе
сопавы все условия для ающиого расцве-
та наших вузов, раавет/тываниа натчво-
псследовательской работы в них в для по-
стоянного повышения квалификации и на-
териальиого положения профессорско-пре-
подавательского состава.

Пусть знают все наши враги, что со-
ветские высшие учебные «ведения—ото
кузницы ваших кадров, кадров мирной
творческой работы и строительства, ко-
торые готовы в любо! момент как один
встать я» защиту ваше! священной роди-
ны в беоостаточво увачтожвть враг» ш
его территории.

Да здравствует великое яепобедвме па-
ял Маркса — Энгельса —Левина!

Да здравствует ваш вождь, друг в учи-
тель родной товарищ Стаялд!

ПЕРВОЕ ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ
РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СССР-

товарищу МОЛОТОВУ
Работами выеакй агкелы -

профессор», доценты, аспиранты и студен-
ты, собравшиеся я» I Веееотавв еомша-
ваа по высае! школе, приветствуют Вас,
ввраого оольаеаваа, миияаа, аважавапг»
соратника Великого вождя народов,

скне постановления Совнаркома и ЦК на-
вив мятая о высоки ввозе яаякжл яр-

доаамтеиствоя яаяош аацвв в ава-
львтв» в авчм кавава» Оплав» «

^^авв^гвВянввввШ Ш 1важвивЛ1 ^^г**ярЩч?а

Гимаая партви в пранапльстм о ве-
аЛжодваоств асеяерного рялватяа а укреп-

ления высшей школы, как одного к основ-
ных рычагов социалистической культуры,
являются программой деятельности для всех
нас, работников высших учебных иве»*

Мы еввмев ам, юрою! Вашлаа
Михайлович, чтобы и решении этой гран-
лоаяо! аа|а«я »а1МАм м урвав» тре-
боваав! наше! великой Сталваяой >вохи.

Овауженаые Сталваско! заботой н вни-
манием ны отдадим евои силы и» подготов-
ку кадров, беззаветно предамых смей ре-

а

Мы авацгавм «аи
люяЯМТМ вжятмьяоеть, до ковца шкар-
чеип в* высям! школы остатка трец-
кастево-бпавввевях я буржуавао-сацно-

наляетяческл агентов фашизма в в крат-
чайший срок ликвидировать последствия
вредительств».

Мы обещаем Вам, Вячеслав Михаилович,
а* п а и м м руа кровать обороау нашей

Всеовлн, способности в анаяяя, а если
ви»иовка в аавп, иааишй я» нас готов
отлип а» дальнейший расцвет ваше! ро-
вны, за укрепление е* обороны в яепри-
косиовеааоль ее священных границ.

I» здравствует наше Советское прави-
тельстве я его глав* товарищ Молотов!

Д» здравствует Сталински! Центральны!
ааввтагШКбИ

I» здравствует вождь продев Сонма
ССР, в м лруг я п а н » — вЧликяй
Ст»лин!
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ПЕРВОГО ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ

РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СССР

КО ВСЕМ РАБОТНИКАМ, ПРОФЕССОРАМ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ И УЧАЩИМСЯ

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СОЮЗА ССР
Товарищи! Мы, работники высшей шко-

лы СССР, собравшись в» Первое
вое совещание, созвавши Всесоюзным ко-
автетон по делан высше! школы, обсуди-
ли основные вопросы состояния я разви-
тая высшего образования в вашем социа-
листическом государстве рабочих я кре-
стьян.

9» 20 лет социалистического строатеп-
ства под руководством в е т о ! п а р т
Ленина — Сталина в СССР создана мощ
ная сеть высши учебных замдевви, охва-
тывающих ББО тысяч учащнн*. Пятьде-
сят тысяч профессоров, доцевтов, препода-
вателей а других научных работников го-
товят идры для еовнапствческой ро-
дины.

В 90 вузах царево! Россаа училась
125 тысяч детей буржуазна, помешав»,
чиновничества, духовенства и кулачества.
В стране победившего социалпяа создано
700 вузов, в которых учатся дата рабо-
чих, крестьян а советской ннтеллагеащгя
Тля, где до еоцаиветаческо! револмшаа
Чудящиеся угнетенных царамем аацв!
бмля почти поголовно неграмотны, сотва
пкяч юноше! а девушек учатся а выс-
шей школе. В Киргизской ССР, где до со-
цхаляетическлй революция ве было ни од-
я м вуз», имеются теперь 3 советских
вма. В Казахской ССР ««дои 14 втиа,
в Узбекской ССР — 2 8 вумя, в Груаав
ек« ССР — 1 6 вузов, в Велоруеево!
ОС?— 19 вузов.

Гакой же расцвет внеамго вбрамва-
1 - й в других братевях союзных рее-

пу)ликах.

Яовседвевиое руководство высшей ако-
ло; проводим* ЦК В 1 Ш , Советсвли
Прявтымтвов,
тоарвтев Сталиным а его сор»тиикок

Молотовым, ярче всего харак-
теЯзуется достигнутыми результатами.
Т«мо за последние четыре года бюджет
выплгх учебных заведений СССР вырос
в 1,1 рам — с 986 мяв рубле! в
19)4 г. до 2.195 млн а 1938 г. Фояд
заплаты работников высше! шкоды вырос
заотя годы с 299 млн до 675 или руб-
ле, учебные расходы—со 115 млн до
2а млн рублей, стипендиальный Ф»«
учшихся высшей школы — с 388 млн
до 801 хлн рублей.

Только в 1У38 г., в связи с введением
Ш1тно окладной системы * вузах, правн-
теьстро ассигновало дополаительив к фон-
ду зарплаты профессорскв-преподаватель-
екго а учебно-вспомогательного состава
ВУОВ 200 млн рубле!. Стипендиальный
фод, в свяаи с повышением стипендий
стдентам вузов, возрос также на 200 млн
р\1»ей в 1938 г.

|аработяая плата профессорско-лрепода-
ваельского я учебно-вспомогательного со-
стса вузов возросла за один год в сред-
не) Польше чем на 3 0 % .

профессора, преподавателя в все науч-
на работники высшей школы СССР имеют
вс] необходимые условия для развития
с№й научной квалификации и дальней-
шее идейно-политического роста.

Студенты советских вузов обеспечены
в«мн необходимыми материальными и
кутьтуттым у м о т а в *м хорони! в
оИвчиой учебы.

Нет на одно! капиталистической стра-
на в мире, которая могла бы равняться
цп размаху высшего образования с вашей
ооцванстяческой родиной.

Во всех капиталистических странах ко-
личество учащихся высших учебных заве-
дений систематически сокращается; полу-
чившие высшее образование молодые лю-
ди, не имея возможности найти работу по
специальности, вынуждены поступать яа
должности официантов, шоферов, полицей-
ских или оставаться безработными.

В Германии реакционное наступление на
науку н высшую школу, осуществляемое
фашистскими погромщиками, привело к со-
кмщевню контннгентов учащихся унввер-
слетов в технических вузов в два—три
раза. Тысячи ученых подвергаются гоцеян-
я», брошены в концентрационные лагери
Ив лишены работы.

I Совершенно иная картина у нас — в
•гране победившего социализма. Несмотря
|а большой рост количества ваучных ва-
|отннков, потребность в них далеко еще
|е удовлетворена. Народное хозяйство на-
пей страны ежегодно получает 100.000
юлодых специалистов, окончивших вузы
СССР, но н этого количеств» далеко ве до-
статочно. Каждый окончивший советский
вуз молодой спепяалвет немедленно обеспе-
чивается работой по специальности н всеян
необходимыми условиями для иаучво1 ра-
боты я культурной жвзия.

Презренные троцкиетско-бухарнаекве а
буржуазяо-нацноналяствческие агенты фа-
шизма, шпионы, диверсанты и убийцы про-
водили свою гнусную вражескую деятель-
ность н в высшей школе. Вредительство
нанесло не малый ущерб раматаю высше-
го «брааевмая.

Врага врезая, где м н » воглн. Она
еояммяьяо запутывали учебные плавы
вузоя, срывал подготовку преподаватель-
ских киров, тормозила калиталъвое стрев
тельетво а создавали диспропорцию между
строительством учебанх зданий в обммжи-
таж, задерживали выпуск важнейших до-

-аумяатоа, регуларуниавх лиявь вузов, — (руководстве*
устав высшей школы, положение о правя-1 тчжтм» тшввви Ошва» I
мдвпевш! праатак*, полоямаае об ас->*

параатуве, — ершив плавы ярма» я
ятян, торвоаын выпуск тчебввко» а учеб-
ных программ, вытесана соваальяо-звом-
мнчеекае наука я тчебаш плавов вумв,
срывала подготовку аиров премдштем!
политичеек»! •коаоваа в фыесофаа.

Славвые органы мввива! разаедкв,
под руководствон Отияяскегв Яарявм
Н. 1. Вжов», рыгроиыв «еяяые гаем»
троцкветско-бухариаских

Одваао ян аа и» маитту ве мама
успоковтьса. Вламдуивю а беспечвоста
ае может быть вест» а соаетш! высок!
школе. Все вы должны твердо воевать
указаавя иждя народов темращ» Стива»
о капиталистическом окружении. 9те обя
зьгвает ям всемерно повышать бшше-
истеку» бдительность, аФбалааацаовяую
готоааоеп, неустанно рааоблачать в р а т
народ» в всемерно укреплять обороноспо-
собность ваше! соцвалветвчееко! родяяы.

Перед иааа — работав»» выеше!
школы — стеяг задам огроняо! ваяло-
ста. Глава Советского Правительств»
товаращ Мелет, выступившей ва вашем
совещааи, постиал пери работниками
высшая шмлн аначт оааяаяал хороших
советсквх учебввкоа, как первоочередную
в главаую в давши имеет. Делон ваше!
честя а овлмввоств является аыпмаевве
»топ указания тоирваи Молотом. Мы
должны » врапайша! овев, в» аоаеае аа-
вых ставимых учебиых шааав права»-
ао аргааааоякп учебны! процесс а вузах
раамрауть ваучямгемвдоватедьевук» ра-
боту я» кафедрах вузов, сочепя ее е еее-
беииостяин ауи я ааоросаяа веродвогв хо
зя!ств» сграаы. Ми дмжаы швроко аеа-
вврауть а улучшать подготовку в оеревод-
готовку мучао-педамгпеовп кадров. На-
ше! веотложяо! задаче! является ампер-
ное укреплеие дасцашвшы среди про-
фессоров, преподавателе! а етуивтов в м
ведение надлежащего поряди а» всех
участках работы вузов в соотаетстаяя с по-
становление* СЯК СССР я ЦК ВКЩв) от
23'У1—1936 гои.

Перед советской высшей школой стеат
задача иаксамальнаго расшвреива приема
новых учащихся в ближайшие годы в улуч-
шения качества работы вузов, в соответ-
ствии с потребностью народного хозяйств»
СССР.

На нас — работников высша! школы—
возложена партией Летия-Сталина и Со-
ветскам Правительствен бапша и почет-
ная обязанность подготовки и воспитания
советских специалистов высшей квалифи-
кация, способпых руководить народным хо-
зяйством, до конца преданных великому
делу партии Ленина—Сталина, пламенных
патриотов нашей прекрасной социалистиче-
ской родины. Вся паша работа по подго-
товке молодых советских специалистов
должна быть пронизана идейно-политиче-
ским большевистских воспитанней студен-
чества. Окончаний советскую высшую
школу специалист должен уметь выполнять
лозунг великого Сталин» об овладевай тех-
никой и большевизмом. Ненависть к бур-
жуазии и ее агентуре — тропкястско-бу-
харннским и буржуазно-яацаоиалвстяче-
екпм Фашистским выродкам, беспощадная
борьба с ними и уиеаве разоблачать вк,
какой бы маской они ни прикрывались,
беспредельны преданность в любовь в со-
ветской родине — вот основное содержа-
нке ядейно-политнческого воспитания сту-
дентов.

Образцовое проведан* весенней •веаме-
национной сессии я государственных пая-
меков, выподнеяие плаяа приема в »у*ы
и подготовка к новому учебному году яв-

ближайшимя задачами нашей ра-
боты.

Всю своп работу мн долаиш сочетать с
активным участием в мдготеаае в прове-
дения выбор»» » Верховные Смети труп-
щвхся союзных н автономных реепублак.
В этих выборах равотяяки советской выс-
шей школы должны показать морально-
политическое единстм вместе со всеми аа-
родама нашей сопиалвстическо! родины,
свою преданность коммуяизму, делу
Ленине—Сталйва. На всех участках азба-
рательноЛ и м ш и п рАботяшся высшей
школы ССОР должен атти в передовых ок-
ренгах трудяшихеи мам СССР, памятуя

товаркша Сталин* о советской
интеллигенции.

«Наш» советская иителягентя», —
говорю тааарял Стали в своем доклад* о
проекте КОВСТНТЩЯМ СОЮЗ» ССР. — это—
соверпито аовм пгеллагеатя, саамв-
ная веема корнями с рабочам имеем к
крестьявспомх. И далее: «Как вадат», вто
овершеяно вовая, труаша аате|лгеяан,

подвбяо! которой ве найдете ва • оамй
стран* аеяаета аире». ,

Помогая оргамм яагатурн рабочего
ыаеол укрепдять « а м л а и н е м е е етрея-
тельста» а гроапть «етатка врагов м р е м —
тр»пвистокоЧ1г1аряжвп а
аадаовалопчеекп
мы, саботажа внпм!
негклонм ироеодац в
ЩСВ1Ш«)аСНК<П7о
укреплмп аиевоп пееамх

1ружа*Й •
аа еще бельау* амвоту мае
рааоваааа а СССР!

В м

ОКВУЖНОЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СТАЛИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ-

товарищу СТАЛИНУ

а «лпя общеета тру,
и *аву«а«е п Ц

вабаммриого округ», я
• во щучЩк вмд тртдаяяхс!

/т Вашу вашитуру а
'МММ тояамщ Сталаа, дать

Ц 1киотар«мтм1 а депутаты
Нинами Сипа РОЮ ае Ошвашяу

« Ш Ь «РПУ герм»-
щ а Верхаввы!

СССР— ПчИаМр* 1 9 « ге*» — «ста-
нете! а шщШ ' М М М ' ттш
Отапккого о*»уга паабываемым Лаем.

Трудяааеся иаоиго вабарателаото ок-
руг», голееуя и Вас, товарищ Стали,

за амобедваую партии баль-
шеаввоа, а» верувпны! блок коммунистов
а беспабтввяых, за процвемняе я»шей мо-
гучей рожны, за счаетявую в рмостную
жизнь трудящихся СССР.

Отдавая своя голос» за Вас, товарищ
Стива, мн звала, что выражаем волн все-
го вногояимеаюго советского аарода, асе
го передового, прогресеявяого человечества,
а т напопяло ваша сердва м я ч И ш е !
гормвпн а вчаегмм.

И сейчас, когда нал» п р и » гвттгкя
выборам в Верховные Совет союзных

в аатеаомвт респубявв, труишвеся
Сталаасаего ввбарательаого округа ечк
там д а себя амако! честь» яыпавтп
Вашу м а л ш у р у в депутаты Верховвог»
Семга 9ОК9.

| е амх угоаш ааам! веМ'атао! реп-
' б р а а я п трухяшвеея

Вас,

1ет
а м — «ргавваа**»»
авацв амюбилиоге

я построила могучее соцяалнетячееме
«ударство рабочих а крестьян.

Промлаиа деле 1еяяяа. Вы ведете
ведай! Сама Советских Социалистических
Республик к новый победам, к коммунизму

]а здравствует наша любимая, могучая
я непобедимая родина!

1а Здравствует Всесоюзная Коваунвста-
чесыл Партия большевиков!

Да здравствует сталинский блов комму-
нист» я беспартийных!

Да здравствует велики! русский народ,
перш! среда равных в братего! семья
« р о ю СОС*!

Да здравствует ваш любимый вождь в
учитель'— товаращ Спаян!

По поручению окружного предвыборного совещания представителе!
трумашхеа Стапясиого «круга городе Масаам

Примну*:

Тюпмя д . Н. — равочий ааввда мм. Легке, Семин И. А. —рабочий
аа»од» автотракторного мектрооворуловання, Тихонов П. И. —рабочий
завом ни. Фрунзе, Хабаров В. П. —рабочий Прожекторного з»ода
им. Л. М. Кагановича, Алексеяко Г. В. — инжетр Трансформаторного аааод*
ии. В. В. Куйбышева, Черноусо» Б. К—с«кр*тар» Стммккого РК ВКП(в),
Неааим» К И. — председатель Стмннского райсовета, Петров Л. В,—
кретарь Сталинского РК ВЛКСМ, Богданом Л. Е. — работница фабрики
«Красная зари», Елнмром Д. Т.— работница фабрики ии. Щербакова,
Д е и п т ы м Н. Д. — работница фабрики «Красный Восток», Симонов А. А.—
рабочий завода •Мастяжарт», Бочки С Л.— рабочий завода «Н-фтегяз»,
Лмфаиоеа Е. И. — учительница, Дерпчсв» 3. Л. —врач, Семеиоя Г. И,—
красноармеец, Ивашов Г. И.— рабочий авторемонтного завода, ̂  Власоа
В. Л, — н н а е т р ааводя им. Фруим, Орлов А. Г. — председатель Окружной
аЕомиует Стадмского и<бират«акяого округа, ЭаМ» М. М. —секретарь
парткома завода автотракторного электрооборудования, Тарасов В. И.—
секретарь парткома завода имгии Фрунзе.

50-летие тов. Н. М. Шверника
(Биографическая справка)

Я. М. Шверник родился в Петербурге
20 мая 1868 года. Сын рабочего, он
пая» узнал тяжелую нужду. После шс-сти-
летяего пребывания в сиротском дохе
Ы-летним подростком тов. Швернлк по-
•тупает в 1902 году учеником в\Электро-
>ехавический завод. Здесь он получает
ервую революционную закалку.

В 1901 году В а ш а ! •Павлович ветт-
нет в рящ водмиавсквей партав.

Скитаясь нз города в город, переходя с
«вода на завод, подвергаясь непрерывным
|реследованиям вмеявя ааидаряов, Ника-
1ай Михайлович весь, бм остатка, отдает-
я революционной деятельности.

Безработица чередуется с кратковремся-
:оя работой н неоднократными «рестамя,

во политическая дал«льность Оолыпеваи
не прерывается нв и» одна день.

После февральской революции 1917 га-
да тов. Шмраак язбараетея председателем
заводского комитет» Трубочного завой в
Самаре.

В ектябрмкне два 1917 года тов.
Шверник — председатель Веер»<*«й.-к(1го
комтет* рабочих артнллерийгкях шлшв.

Всвере меле опабвьею двей Нккола!
МвхаЬеавч вмараомкя в С^ару.
адесь набирается прекедателем Самар-
'кого городского совета. Он уч»етвует В

боях иа Восточном фронте сначала г. пар-
тизанском отряде, а позже в качестве по-
литического комиссара 4-го СнмЛиргкого
полк». В 1919 году Няколай Михайлович
•>орется аа Фронте против Деникина.

Избранный в 1921 году предсешелем
Донецкого районного комитета профсоюза
металлистов, тов. Швервяк переходит ва
профсоюзную работу.

На XII с'еаде партва он избирается чле-
веа Цеатрммо! Контрольной Комиссия

В&П(б). С 1923 по 1925 г. Никола Ми-
хайлович является членом прелвда\'ма ЦКК
ВКП(Л') и народным комисгаром Рабоче-
Крестьянгкой Инспекции РСФСР.

В 1925 году тов. Шверник — секре-
тарь Ленинградского областного комитета
ВКЩб), н здесь он со всей страстью боль-
шевика участвует в разгроме звновьевцев.

На ХГУ с'езде партия тов. Швернк из-
бирается членом ПК ВКП(б). В 1926 г.
работает секретарем ЦК ВКП(П). В 1927—
1928 гг. тов. Шверяик—секретарь Ураль-
ского областного комитета партии.

В начале 1929 г. Николай Михайло-
вич — снова па профсоюзной работе: он
азбарается председателем ЦК профсоюза
металлистов. Под руководством леняиско-
сшааского Центрального Комитета пар-
тия тов. Я. N. Шверник возглавляет борь-
бу КОММУНИСТОВ в профессиональном ин-
жеяня против правых оппортунистов, вско-
ре скатавшихся я лагерь контрреволюции.
Войдя в состав обновленного руководства
ВЦСПС, тов. Шверник был избран в 1930 г.
первый секретарем ВЦСПС и на этом по-
сту работает до настоящего времени.

С XIV с'ем* партия — тов. Шаерних
бессиеняый член ЦК ВКЛ(б). с XVI емда
варган Николай Михайлович непрерывно
является членом Оргбюро ЦК ВКШб).

Тов. Шверник — депутат Верховного Со-
пета СССР, н на первой его сесски изби-
рается председателем Совета Национально-
стей Верховного Совета СССР.

За 33 года своего пребываная в рядах
коммунистической партии тов. Шверник,
как старый большевик нз гвардии Ленина,
показал себя достойным сыном рабочего
классе, беззаветно борющийся за великое
дело Ленин» — Сталина.

Приветствие МК и МГК ВКП(6)
В деаь Вашего пятадесятметия Московский Областной и Городской Комитеты

ВКПНб) мватч» првветствуют В » е _ старого бо.пш«евка, етейкото бойца за деле

иартм Левава — Стияяа, активного работника Московской партийной организации

а желают Ван долгах, лет рабеты на пользу большеавстско! партии и нашей соцна-

ляотвчеси! овявны.

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦСПС
Н а ш а ! Нпавловач!

В деаь Вавего нятидесята.итяя Преза-
диум ВЦСПС виет маввави! ярввет Вам,
стеввеят вопшевику, беззаветно пведав-
ваау «ну Лавв» — Сталин», пламеааову
бара* «» асана авагап еввваласическо!

Пеа Ботам румитствев
ССР решительно борются за осущеспаа-

вве »а<ач 1вавуваелп«саой вартш, м р*-

доетнум я счастливую, аадвточвую в куль-
турную жвавь всех трудящихся СССР.

Президиум ВЦСПС желает Вам еше
много мя работать ва пользу Конмужветн-
ческе! партва я ва благо всех трудяаспся
вапкого Советского Союза, идущего под
1В1мевяв 1епша—Опава» ке асе аовым
победам веммувази».

ЦрН|ТМвШП1 СВЕТА
ПгаМООПНДЛЬИЫХ С0ЮЮ

В Экойоцясовеге
при Совнаркоме Союза ССР

16 а и с. г. аа очередном заседания
Экоиомсовета под председательством то».
Молотов»! & И. «аи вассавтреа гават-
скай проект, I снег» атвемгавмтаа Рывам-

река Воля . ведутся врупана гварети-
нпескве работы по поднятию уровня реп
Волги я в» е4*вуямавя мошяых га»>
станцн! — одной в» раке Шексне мощно-
сть* в , | М *аи. в*, я авуга! в» рем
В о т в рапае гор. Углича мощяотю

110 тыс. квг. Элекгроиергня атах
гадростаяцай а основной предназначена
и а удмлетмренвя нужд г. Москвы а
Москомко! области.

Для передача вырабатываемой атааа
спвпвамя мевтромергня в евстему Мос-
вверго намечается сооружение линий
мектропередача прмааенвоегью в 700
км. Вмнояеоае* утвердил составленный
Волгостроем Нариоиввудм» техавческай
проект и смету строительства Рыбинского
и Угличского гидроузлов. Срок окончания
строительства Экономсовет установил
1941-1 год. Строительство ливни электро-
передачи от волжских гидростанций Эко-
яоасовет возложил на Наркомат тяжелой
промышдевяоети.

На атом же заседания были рассмотре-
на твпмые (трмтаямме принты мтеимк

мввв в^вввввввв ^л в^внявва ннВвЛля^авв _ м и и и и . ^ \ й а и % й

тельство детских садов, яслей и родиль-
яьп юнев проводилось до сего времени по
проектам, содержащим ряд совершенно
аеобосвовшых в ненужных излишеств
(большая коридоры, несколько веранд в
детсадах и яслях, отдельные комнаты для
игр в детсадах, так называемые евтралп»

др.), что значительно удорожало стой-
кость строительства.

Представленные в апреле несяце яа
рассмотрение Эковомсовета Наркомздрами
СССР типовые проекты по детский яслям
и родильным докам я Наркомпросои
РСФСР по детским садам не устраняли
уызааных азлншесгв, полому Экономсо-
м т предложи переработать эти проекты,
асхода аа необходимости максимального
упрощеава я удешеалеаия строительства в
каан мерами обеспечить дополнительное
расшврежве сета яслей, родильных домов
а детсадов.

Вновь премтавлеалые Наркомздравом
СССР и Совнаркомом РСФСР типовые
строительные проекты яслей, родильных
домов и детских садов были переделаны в
соответствие с указаниями Экошшсовета и
предтсяатрпают значительное упрощение
а удешевление строительства отдельных
об'екто*. Экономсовет с небольшими по-
правками утвердил новые типовые строп-
телгнън проекты яслей, родильных доков
я детских садов. Эти проекты внесены яа
гтоерасдевяе Совнаркома СССР.

Так как я плене на 1938 год затра-
ты яа строительство яслей, рпшьяых до-
мов и детских садов были предусмотрены
по старым проектам и сметам, Яконоисо-
вет предложил Наркокздраву СССР и Сов-
наркому РСФСР представать свои предло-
жения о дополнительном строительстве в
текуще» году новых яслей, родильных зо-
мов и детских садов за счет средств, по-
лучаемых в результате устранения ими
шесте в строительстве по новы» проектам.

Кроме того, Экономсовет в первой по-
ловине мая рассмотрел ряд текущих хо-
зяйственных вопросов я принял по «им
соответствующие решения, о которых со-
общается ниже.

Экояомсовет принял решение о мгро-
прпятнях по проведению мтних лкозаго-

м. В связи с тем. что план по лесоза-
готовка* я лесопывозке в 1-м квартале
был выполнен совершенно неудовлетвори-
тельно, летние .шозаготовкп в текущем
году приобретают особое значение.

Якоялмс.овет установил ой'ем лесозагото-
вок на летний период 193$ гом (II и III
кгарталы) в размере 62 миллионов ку-
бометре» и леговывозки — в размере 70
итллиляов кубометров. Установленный об'-
ем лесозаготовок и лесовывлзкл составляет
выше \'я годовой программы.

Из общего ой'ема летних лесолн-отовок
на Нарколлес лрпчоштся 22 миллиона ку-
бометров, яа ГУЛАГ НКВД — 10 миллионов
кубометров и ЦОЛЕС НКПС — 3 миллиона
кубпметрлв.

Одним вл отловных условий выпо.гнения
план» летних лесозаготовок н лгповывозки
является проведеняе механизации лесо-
заготовительных и лесотранспортньтх ряЛот.
На летний период лЛ'ем механпзировяиной
лесовывлзкп \ттановлсн в размере 29 мил-
лаояов кубояетров.

Для выполнения задави по мехаавквря-
мяяой лесовыаозке Эковомсовет "*
Наавмим «юстрввть аалаяяр«виг1МИИ1№ шм\тш^пгтщт •> ш*тт*т

ЗОО кн узкоколейных перевивай рааш-
внх дорог а 460 ва — груатввых ва|вг
д а авготражорвй иыамша.

Каме тог», Ваоаоверрп яаамтад . _.
яеролраяШ по уммавю матервиьае

свабаеви н улу

В текущем гаду наметаюсь рвавм я в »
ынне я ходе вам выи. По ямпым вав-
коазем, я» 10 я м было посеяв» во'яеаяг
Сонму яиа-долгуяв» 98в тне. га, и я
54 прел, плаяа; в 1937 году м я о ввел»
было поемво 1.786 п к . га, я л 8» I
ял»я».

Отставаяве в хом сева льна во
•ню с 1937 гок» отчасти об'аевяатеа •>
дев позднем иастуолеявеи весны а «вив
яых львоводчепкх рзйоках, яо осамвая
прячяиа отстампя сем льна об'яеаика
•епохготовлеяяоетью земельных оргмок.

Более позднее начало весеннего сев» в
текущем году обязывало земельные органы.
опгавкэомть посевные работ т а я ебра-
мм. чтобы уложить их в более коротки»
сроки.

Наиболее отстающими областями аям-
ются: Иваяовска! область, в которой план
сева льна яа 10 мая выполнен па 20*/а,
я Ярославская область (план выполнен я»
2&*/и). Завезенные минеральные удобре-
ния в ряде колхозов Калининской, Свмен-
ской. Ярославской облаете! до сеге вре-
мени ае вывезены со складов «Сельхоз-
сяабвеняя», а также в ряхе колхозов пло-
хо всподьзовываются льняные мялка.

Эконоясовет, заслушав об'яснеяве Нар-
ксазема по ЭТОМУ ВОПРОСУ, пряяял к све-
дению сообщение Наркомзема СССР е при-
нимаемых ни мерах по улучшению ход»
сева льва и наверстыванию упущенного
премия.

Экономсовет принял таким реомава об
улучшении работы

За последние годы Нарвоалес СССР зна-
чатыьне сократил производство совче»,
доведенное в 193& году до 10,8 алв ящи-
ков, что вызвало перебои в саебяиявн в
недостаток спвчек в ряде районов. Между
тем спичечная промышленность кмеет пол-
вую возиожяоеть обеспечить рнам спнч-
камк в требуемом количестве.

Экояомсовет одобрил намеченные Сов-
наркомом РСФСР мероприятия по улучше-
ЯЙЮ работы спичечной промышленности
РСФСР, а также поручил Совнаркому
БССР принять все необходимые веры в
расширению мощности спичечных фабрик
ВГСР, чтобы обеспечить не только выпвл-
яеим. ио и перевыполнение плана произ-
водства спичек в 1938 году.

Якономсовет обязал Наркомлес СССР
установить постоянное наблюдение за ра-
ботой спичечной проиышленностк Нарком-
леса РСФСР я БССР с тем, чтобы обеспе-
чить безусловное выполнение плана произ-
водства и бесперебойное снабжение рынка
спичками.

В целях дальнейшего улучшения обсту-
кивания населения городя Москвы таксо-
моторами и широкого внедрения в быт
трудящихся столицы такси, как средства
массового передвижения, Эковоисовет ут-
вердил разработанные Московским советом:
приложения 1/1 увеличении такаааятарна-
го парна и улучшении работы таден в го-
роде Москве.

В течение 193Я года количество легко-
вых таксн в городе Мопкве будет увели-
чено с 910 на 1 якраря с. г. до 4.000
такси, в том числе 400 такси «ЗИС-101»,
в количество грузовых талей будет увели-
чено с 310 ва 1 «гваря с. г. до 1.500
такси.

Зкономч-овет рлэрепш Московскому со-
вету для прохождения стажировки подго-
тлвлпмых новых кадров шоферов причи-
нить нх я МОС.КОКС1СШГ а/ятобаэм союзных

республика (тягах наркомат©?.
Для лучшего малг-нрвгрованпл наличным

таисл п)тек переброски свободных
из АДНШХ пунктов в другие пункты

более усиленного спрос* ортаниэуется спе-
цяалшая лпгпетчерлыя связь. Хтя орга-
кизаттл ятой гяяои Экоиомсовет обяэал
Нармдавязв, Наркшмат Оборонной Про-
мышленности и На^коиместлпом РСФСР
изглтовитъ в 1938 году необходзпме обо-
рудовашю по спецификации Моссовета.

(ТАСС).

НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ПИАНИСТОВ
БРЮССЕЛЬ, 19 мая. (Пе Плафону). Се-

годня, в 10 часов утра по м**люиу вре-
мени, на международном конкурсе им. План
1ЫМТПИТ совете*яй пианист Эмиль Гп-

лмьс. Он исполнил сонату Скярлатти, пер-
вую часть сонаты Шопена и токкату Баха.
Играл Гвлельс на роял« Фиршы Огейнгой.
Присутствовали все члены жюри конкурса,
крупвепплю музыкальные деятели.

Как сообщил сотруднику «Правды» ч а -
стник конкурса Яков Флиер, выступление
Эяялм Гилелъса было очень тепло встрече-

ю аудиторией. Всю программу Гялельс вс-
юлнил с р*яным пщ'ечол в был нэ»граж-
[ев проделкаительинми ашлояясиентааи.

Сегодня за,к»чива«>тс.я первый тур кон-
сурса. Во «торой по.мвине лия ожидаются
выступ.теия остальных 12 пианистов. Ве-
черам жюри подвпдет итоги первого тура и
тайных голосованием отберет участники
второп тур». Сагодвя же аочью поие ков-

перта Игоря Стравпноклго м Дворпе ишпц-
ньп искусств Лудут об'явлены результаты
голосования жюри.

Завтра начинается второй тур юякурел.
• * •

БРЮССЕЛЬ. 19 мая. (Спец. тар.
«Правам»). Поздно вечером в переполнен-
ной зале Дворца изящных искусств была
об'яиеиы результаты первот тур». Из 87
участников конкурса ко второму туру допу-
щены 19 человек. Наибольшее число мест
(5) получили французы. Три места доста-
лось англжчашм. Ни один из пианистов
Германии а, второму туру не допущен. Сле-
дует отметить, что Франция, Англия в Гер-
мания прислали на конкурс по 11—13
пмнястоп.

От Советского Союза к участию во *то-
рох туре допущены Эмль Гииельс н Яков
Флиер. Оба вял выступают 21 а м , но всей
вероятности, вечеров.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДНЕПРОВСКОЙ

НАБЕРЕЖНОЙ В КИЕВЕ
Раньше ширима промжей часта яабе-

фежяой была 10 — 12 метров. Теперь она
доводится до 40. Вдоль берег» аеде»! лен-
той шярнво! в 10 ветров «ытяается буль-
вар.

ОХнваа стоимость раЛот по режонетрук-
аня ааберезкво! оостават санам 37 авл-
лнноа рубле!.

КЯЕ8, 19 хая (Иаар. «Пваавы.). Лас-
провская иабережаая реконструируется.
На оротякеиая 880 ветров берег уже опт
в гвааат, заасфальтирована мостомя.

В аывевшея гму иабережяаа будет пе-
раобаруюваа» на участке в «40 ветров.
Сейчас проааводятся бетояаые работы, об-
лацовх» берега тргватом.
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В ТЕСНОМ БЛОКЕ КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ ПРОХОДИТ ИЗБИР,
КАМПАНИЯ ВО ВСЕХ РЕСПУБЛИКАХ ВЕЛИКОГО СОВЕТСЩО СОЮЗА
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ОКРУЖНОЕ ПРЕДВЫБОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ
МОЛОТОВСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ЕДИНОДУШНО НАМЕТИЛО КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Вячеслава Михайловича Молотова
С болытга под'емом • воодушевлением

прошв вчера в «.тубе т. Вулмтгйрлв»
«круокиое предвыборное, еовещаоте предста
вителей грузящихся Мллотовского избира-
тельного округа гор. Москвы.

2.500 представителей, демонстрируя
единство и сплоченность трудящихся во-
круг партии Ленина—Сталина, выражав
волю общих спЛраянн трудящихся в окру-
ге, еяянояутоно решили вылиглуть главу
«ветекого прашгельства тов. В. М.
Молотом кандидатом в депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР.

Совещание открыла беспартийная работ-
ница фабрики км. Клары Цеткин Мария
Яковлевна Крайнева. Первое слово она
прмостлвнла, йемарпЛноыу токарю е эа-
года «Манометр» Владимиру Яковлевичу
Бочарову. Яркую речь тов. Бочарова ст*1-
таяве выслушало г оттмимьи впимаппе*,
прерывая его аплл.тгжмггахи в честь
в е т л я пярчп* Ленина—Сталин», » честь
товарищ* .В. М. Молотлва.

Предложение т т . Бочарова яшм еди-
нодушный отклик всего совещании. Один
м другим на трибуну подымались предста-
вителя фабрик я заводок, учреждений, об-
щественных организаций. Й яд речах зву-
чали беощ)едельяая пре.дмнлеть больше-

вяетеклй партия, жгучм яеяаметъ « всем
тропкястско-бпарияским бандиты, гор-
дость я радость за счастливую родану.

Зажигательную речь пронанес Гер*1 ( V
ветгкого Союза. 9. Т. Кренселъ. Беглартяи-
ный машинист тлв. Кузьмин, шкоммка
тов. Ранк, беспартийный мастер тов. Кон-
даков, орденоносец, слушатель Вовям-т-
женецной академия им. Куйбышева тая,
Романов, начальник пеха тов. Воняю,
учительница тлв. Столярове, гкретар»
Красногвардейского райкома ВЛКСМ тов.
Бирюков, секретарь Моллтовского райком
ВКП(б) тов. Вмельяилв,—яс« они горячо
поддержали предложение тт. Крайневой,
Бочарова, Кренкеля.

Совепшим постановило поддержать ее-
шення обппх собраяяй трудящме.я • вы
движении тов. В. М. Мллотова клжпдатт
в депутаты Верховного Совета РОФСР 1
обратилось к тов. Молотову с пясвмлм, |
котором гфлсит его дать сомали Ляллвтя
ропаться по Молшввскому вобиртлиом

окр(ту.

С Лольтк» дад'емом приняло совеоаяя

приветствие товарищу Сталвау я оправе

шге к избирателя».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОГО ОКРУЖНОГО СОВЕЩАНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТРУДЯЩИХСЯ

МОЛОТОВСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

за счастье труциивлхся, яаупнай*
сиярамм рвввчии, райвтмиц! мима-

иарвВ| тахиииоа и служащих прввприятий
и првяставмтаяай (амавп/нястмчасвжх, проф-
авяпиых «ргаимаций и аащает» труяя-
|цяяся Мвяятиияогв иявиратвяьиогв виру-
гв, вЬуяаж авпрас а

«СР.'
1. Памармать рашания яешмх м<ра-

ний иалмнтивмя »ввма >Твч«яиритаяь»
, фабрики ин. Кяарм Цатиин,

явпутаты Вархмиого Савата

Иммитцим и
Дмрмимиой м. 1. о

«алут»ты
И

итаи
РСФСР

мцаимаими миаи-
Вархииого Сайта«алу»ы В р х и о о Сай

по Иамтамиаиу иаоиратммашу

Ленина и Стмииа, неломомбииого баяь-
шааина, бамааатиого борца за м м комиу-

нзиа! за с а с ь е т р у я м ц » ру
шоп оргяниитора ммин мяышмктгаон
партии,

псих Распувлми,

скетского
ислытаинага

преаитааитм —
Вячасяааа Михайммча И а я п м , И М
гаи ромямяя, чяама ИШ(1), шеями
твяьстм — гарв|

2. Оируяив!
паручяат яовсраниыа! рас _ ,

внруга в ваяииаЯ части, раисти и счаатьа
галасяаать и тарани» втутатам Вархав-
иага Сайта РСФСР аяимайшага еавапвша
товарища Стаяииа, пяаиииигв патямта
найми рмииы, гаавы самтомвп
таяитм товарища Вичвиам Имайимч*
Мамгам.

О Б Р А Щ Е Н И Е
окружного предвыборного совещания представителей

трудящихся ко всем избирателям Молотовского
избирательного округа города Москвы

товарищ Млллтоц проявил себя м х вща-
ютяйс.я государстве.иный деятель.

Мудрая, репгпте.илая и смелая ж ж д у -
н.грошя ПОЛИТИКА советского правнтель-

Дорптил товарищи!

он Верхлвндго
гпАрапиях трудящиеся

называют ихеиа лучтнт сьгаов нашего ве-
ляклго народа кащимтачп и дмтупты
Верховного Совета РСФСР м пх иылюгапе-
с.я ааслупг №реа родиной и беспредельную
преданность делу сотшялиаиэ, зл героиак
Л кЛлеггь, аа вькпня« <Н>ралпн соииали-
стлчоевлгп «глотания к труду.

На собраниях передовых предприятий
Молотлисклго р ру
нут мнлилт»» п депутаты В<>ГПЛВНОГО Сл-
вет» РГФСР верный сын пашей роотны,
лучший соратник я друт вел»кяго Сталям,
глава советского лравите.и^тм — това-рнш
Вячеслав Михайлович Моаптов.

Мы, иредотлвнтми заводов н

вых организации п л'ицесщ трудящихся
Мллотовского 1г.тб1грательнлго оц»\та, оЛсу-
див яти решения, едиялдугано
ем вн1М!жец1ио няппгч кяи.гамтпм в де-
путаты Верховного Слпсгл РГ'К'.Р верного
тениш.

за кляяутгиям — Вячеслава
Моллтлча.

Вступив па путь революционной р
еще юношей, тлпршп Мл.ютов ил протя
жевян симтс .10 лет, и годы тяжелого
подполья, в бурные дни реролюпин. в
неустанной борьЛе за укрепление и ртзри-
тие гоппа.тпетпчегкого гтгип показал СРЛЯ
К!№ пяюколеппчыи большевик, отдлютиЯ
все свои силы м хстл коу^ункяка, м про-
цветал*1 'и «огутестпо !М1гИ| ро.тпян.

В нашей стране лиеттирована акгало-
• агадия человека человеком, нпвсегдя у т . и

в прошлое нищета и пез^Лптппа. Поп"1ч
евпиа.тизма каждый трудятпйея тотт и
ощушает в

й
Ллптгтв.1 « «(пчти«ств,1щу (

нашей стрляы, в иеукллннлч под'ече нате-
риалыю-культуркого уровня трудящихся
«г/гес. Растет 1Т креитнет в» тика я .тружоа
народов Советского Союда! Велпшие итоги

й >
с*гаеЙ страны
Конституции.

в Сталинской

Яти поймы завоеваны наро.МЧЧ нашей
страны под руковмгтгоч партии Ленина—
Сталина и советского пвавите.и/ттл в ж«-
сточпй ЛорьЛе с врагами.

Победи слииалигтя п г.иггом врагов,
жщеияпцов ГО1ВНН — тропкистскл-оуха-
рипских на<>мников Фатпзча, — и'маркп1-
ил связаны г. 1гченем т о м и щ а Молотова.

Нахотясь «а протяжеипп многих л«г на
посту главы советского правительства.

рд р
стед и его главы товарища Молотоиа, на-
правленная на сохранение пира ко всем
мире, получает поддержку и* т м ы ю тру-
дящихся советского госуда^^тв», ял и
го прогрессивного человечества.

Лиоовь и Лтамветная птхча'Нногп. к ро-
дине И ПЧУЧГУ Н*ро.1у, Л
гам на^юда. мудрое и иетотюплппое реше-
ние сложных вопросов, прявжвос1ъ и чект-
п о т , — вот лучшие мчестоа поллгпи*-
ского деятеля ленинского тип», кпторы»
воплощает в сеЛе Вячес.ив Мгхайлович
Молотов.

Внлгпгая единодушно каняядаточ в де-
путаты Верховного Совета РСФСР лучшего
соратника великого Сталин*. крупн*нтетл
ергамматора и руководителя лптнешл-
'•талвиской партии и советской МЖТЯ—
В. М. Молотова. мы еще раз .
нерушимое морально-политическое един-
ство, беспрл1ельнум преданность больше-
вистской партии, свою готовность к борь-
ое м дл.тьнейшяе поЛеды коу»)П?П131М.

Народ, сплоченный в еднну» вр»тскро
сеныо. народ, с доиой дорогой впереди, ва-
ро1 счастливый и СВООО1НЫЙ, безгрлтгпю
рерящий своему правительству, своей пар-
тии, евоелу вокдю.— такой народ непо-

!

Мы призываем всех трудгаится я*в#го
|и'>|(рате.71.цлгл округа ппе сильнее щтнгУк
нерушимый сталинский блок кожлгуитктои
с бослиттийиыни. еще тм-иое « д а ч м в т ь
свои р я ш вокрхт вейкой партии Ленина^—
Сталина. вокр\т вождя и учителя — това-
ртгам Статита!

Ми прилыгаем Вас отдать слои голоса
.1.1 Вячм-тава Михайловича Молотова, гла«у
первого в мире социалистического госкюр-
гтва. горного слратнтгка и др>та веляного
Сгяшна.

Мг,г прнхиж** Вас д<чп. выЛлрлв Вер-р д р р
ховного Сонета РСФСР встретить новьия
1гро1глро1ствениыми поЛлза^и. »пм более
широким размахом стахановского движе-
ния, для того. 'ГгоЛы наша рл.тина стал» еще
более могучей кр'чтетьт слпиадитм.

Дт здраптвупт нс-победпмый блок 10ИМ7-
нпстов в беспартийных!

,11 .правгтвует глава первого в мире
гоцлал1ктщ<"-к<>гп государства очЯочих и
крестьян Вячеслав Михайлович Молоток!

Да мравствучт вождь и учитель тот
шихгя псет митл — великий Сталей!

По поручению окружного прглаыборного совещания представшем!
труляшихся Молотовского избирательного округа города Москвы

Президиум:
Крайнева М. Я. раСютннпа фаЛрики им. Клары Цеткин, Бочаров

В. Я. — стахановец лапола <Ма»омгтр>, Кондаков А. Д. — мастер газового
завода, Кренкель Э. Т. — Герой Советского Союча, Парфенова О. М.—
рабЬтннца завода им. Молотова. Коршунов Ф. М. — рабочий фабрики сМо-
сквошвей» ЛЬ I, Раик А. В. - работница, комсомолка завода им. Молотоаа,
Романов Г. П. — орденоносец, слушатель Военно-инженерной академии
РККА ии. Куйбишепа, Волков И. П. - мастер завода электромедицниских
аппаратов, Столярова 3. Н. — учительница Л2?н школы, Лопухов М. С. — от
Осоавиахкмз, Кузьмин В. М. - нативист Лзержиоской ж. д., Лебедев
А. В. - о т коллектива работников «Аэрофлота», Емельянов С. Г.— секретарь
Молотовского райкома ВКП(б), Степанеико И. Л, — секретарь Крясногаар-
д»Аского райкома ВКП(б), Пейсахович Д. 3. — секретарь Молотовского рай-
кома ВЛКСМ, Бирюков Т. А. — секретарь Красногвардейского райкома
ВЛКСМ, Приказчиком М. В. —секретарь комитета ВЛКСМ Ф-кн им. Клары
Цеткин, КокЯрев А. В. — научный работник Московского областного Педа-
гогического, института, Дураипев И. В. —мастер эавода «Манометр», пред-
седатель Окружной избирательной комиссии, Зябрев И. А. — рабочий >ааода
«Стеол», Логачев Н. П.-рабочий эавода •Манометр».

Выдвииутые канднлатаии в депутаты Верховного Совета Киргизской ССР
(слева направо): тт. Темкаталмев Кавыш — токарь фрунзенского механиче-
ского завода, Байдвдиева Кульбира — стахановка-рабтница швейной фа-
брики в г. Фрунзе н Ба1дшурвноа Дшванткар — стахановец МяспкомОнната,

Р С Ф С Р

Калужский сельский избирательный округ

КУШПНИКИ И НОЛХМИИЦЫ ОЕЛЫОМГТЕЛИ ИМЕНИ •ПЛМДЫ» НАМЕТИЛИ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ КРХОатИОП) СОвЕТА РОМУ ПРЕДССДАТЕЯЯ

П М М В 4 И Я ЙОЮЮМ ИМЕНИ «ЛПМЩЫ»

Петра Абрамовича Кузнецова
Из посганоыени! собраний колхозников я колхоатв еиьхоааргем

имени «Правы»

Присутствовало 226 человек

Нумицвва Петра
првеят Лвтра Абрвившча Иуаивцвм яать
• В Т М Й И йматмрвития пв Инумсиму

Товарковский избирательный округ,
Тульская область

иояйпниии
КАНДИДАТШ

КОЛХОЗНИЦЫ СОЫЯМРТЕЛИ «П0КДА> НАМЕТИЛИ
ДЕПУТАТЫ ВОШЯИввТ» 0 0 К Т А М М Р еТАХМЯМПГ-

ИОКХОЗНИЦУ

Анну Михайловну Глашкину
ТУЛА, 19 шм. (На». »). В се-

е Немев», Твммяенгв района, состоя-
р 1 р ф

ельхозартели «Лооеи», на котором при-
сутствовало 400 человек.

Собрание еитчдушяо лоегаяопм:
«Кмдмато» в депутаты йврхвквоп) Со-

вета РОФОР выдвяиуть иявциатов* ста
тановемго пажены ер»а П 1 » » М 1
ТоаарвяМиго раЖом, маетсвя ввевквд

й А М Г
р р ,

урохат сахарной свеклы — А. <М. Глаш-
кину и просить ее нть ввов согласве
Лаллопроваться по Томрковсюму аэбк
ратствшт

Воронежский- Ворошиловский
городской избирательный округ

РАБОЧИЕ, ИИЮКУЫ, ТЕХНИКИ И САЖШШ ШВПНПШП ММДА

I» И НАМЕТИМ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ КПЛМИГ0 СОКГА

ИНЖЕИСРА

Макара Михайлошча Лукина
Из постановлен*» собрана» рабочих, инженеров, техников и служащих

завода М 16

Окупив
п • Свита

-ва,"« - " ' У —
слушящих МПЙА № 1» пмтмтммт:

Вчрииуть ми|Р1|1Тм • ипупты Вц«т"

нму вмругу вт рйвчм, инивнврнв-тюничв-

вимн и м т м м м и ояуммцих ъшяш Л 16
тм. Иммн Иим§1мм1Чв Луимкв,

МЛ(1), 1«Ю гам

ХРОНИКА ОКРУЖНЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ
СОВЕЩАНИЙ

УХТОМСКИЙ избирательный
округ, Московская область

В Люберецком няотеатре состоялось
[редвыборвое окружное совещание Ухтой
кого «Кирательяого округа. Кавдшатахи

депутаты Верховного Совета РСФСР
шечени товарищи: И. В. Сталин,
.. М. Молотов, К. Е. Ворошилов,
. И. Калинин и Герой Советского Союза
. А. Лакеев.

Мытищинский
избирательный округ,
Московская область

В клуве вагонного мвоха на превыоор
ю окружное совещание с а б а и о » 1.350
мовек.
Окружное совещание единогласно поста-

новило яахетнть кандиатап я депутаты
>ерхгтного Совета

В. Сталва,
Е. Ворошилова.

РСФСР товарищей
В. М. Молотова,

_. _ .г М. И. Калинина,
И. Ежова. Л. А. Жданова, председателя

«АаясоолЕоц* И. ( к | Панова.

Первомайский
избирательный округ,

гор, Москва
'Яыборяое окружное соищаяне Пер-

избярательяого округа яаяетя-
„ а»я я депутаты Вевховногв Со-

I вета РСФСР товарищей I . В. Сталпа,
М. Кагановича,

А. А. Андреева,п. п. |лф«шал«м, л. п. лпдртара

А. I. «папа. I. к, КаЮм. А. Н. Уга

ром • мастера мартеновского пеха мвода
«Серп н молот» тов. Г. М. Ильина.

Таганский избирательный
округ, гор. Москва

Предвыборное окружное совещание Та-
ганского избирательного округа наветмо
кандидатами и депутаты Верховного Сове-
та РСФСР м в а р и ц е ! И. В. Сталина,
В. М. Молотова, К. Е. Ворошилова,
И. Я. Ежова и беспартийную учительницу
Марию Павловну Томилину.

В Ленинграде у
Вчер* в Лептнтт-ада состоались. тм>рвы«

окружные лрвдвыЯоряые совешаяля.
Ом»-жвов предвыборное «овешаяме Во-

лодарского иэбиратмьиого округа е и н о -
гласяо постановил» на.метнть к ш и т т к я
я деп>татн Верх«вявп> Совета РСФСР
И. В. Сталши, В. М. Молотом а А. А.
Жданова.

Предвыборное окружное совещание Крае-
ногяардеЯского |пЛнрательи«г« округа едп-

идимта-
« > и*ТПгГ^^вТК СвЛ РСФСР
товарищей И. В. Сталина, В. М. Молотова,
К. Е. Ворошилова и рабочего м в о м «Кпас-
но*ммен«д» М. Е. Егорова,

Яа окружил» предвыборном оовецаннк
1еявяскогв кэбярательнвгв «круга каядя-
датамм в депутаты Верховного Совета
РСФСР напечены товарищи Ш. В. Сталин,
В. N. Молотов, А. А. Жданов и секретарь
комтета В1К0М мвода «Красный три-
утмьввк» Аипжвва Няколипга Л

Армянская ССР

Шк?Щ В. М. МОЛОТОВ № СОГЛАСИЕ
Б Ш О М В И Ы Я В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

АРМЯНСКОЙ ССР
ЕРЕВАН, 18 ни. (ТАСС). Вчера тру-

дящиеся Армения получили радостное из-
вветмб — глава советского пралительства
Вячеслав Мизийловнч Молотов дал согла-
сие б м л о г а р о м т я в депутаты Верхов-
ного Совет* Армянской ССР по Гедарчай-
скому избирательному округу Л? 33 горо-
да Еревана.

В тот же день на городском стадионе
состоялся 20-тысячны! читянг набирате,-
лей Кнровсшго района. Выступавшие на
митинге стахановцы, пограничники, сту-
денты, представители советской интеллн-
геипин говорили о несокрушимой силе
стыннскогв блока коммунистов и беспар-
тпйних, о единодушном желании армян-
ского народа голосовать за лучших его
представителе».

Выражая чувства веех участников ми-
тинга, профессор Ереванского меппняско-

го няслтутя 0. А. Капршя в своем иы-
ступленин сказал:

— Нашими победами мы «бвмаы
мудрой политике коиу11истячес.койпа(<1 н«,
гению человечества великому Стамну,
обяааны великому русскому нардо, луч-
шего емна которого Вячеелвва Мяхайловая»
Мологопа мы Лудря избирать в Верхов-
ный Совет нашей рмп'Олнм. В день
выборов мы будем еигаод}!"!» голосовать а»
кандидатов сталинского блока коммунистов
н Лвовартийных, за нашего пермго канп-
дата великого Сталнна и его соратников—
топарлшл Молотооа в товарища Микояна.

Окружная избярательяая комиотм Ге-
дарчайского изЛнрательного округа № 33
по выборам в Верховный Совет Армянской
ССР зарегистрировала кандидатуру В. М.
Молотова.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
окружной избирательной комиссии Гедарчайского избирательного
округа М 33 гор. Еревана по выборам в Всрхомшй Совет
Армянской ССР о регистрации кандидата • депутаты Верховного

Совета Армянской ССР товаряша

Вячеслава Ммхайловнча Молотом
ВК.П(й). Председателя Совета Нарютш К«- *
ивесаров Глкоа (ЮР, лрожявающегл в го-
роде Москва — Кршль.

2. Нл «сновании ст. ( в «Лоловен» «
выборах в Верховный Совет Лряяно^вй
ГГ,Р» вклочить кандидатку товарй»
Молотова Вячеслава Михайловича в я<н-
ратс-львкй (иолжтет. по 1>дарчайскй|у
иабирагелмюиу окруту X: 33 города а)в-
нана. '

3. В соответствии се ст. 55 «Полоке-
ння о выпорах в Ве̂ хоАНЬл*! Совет Ар*в-
ской ССР» постанопленив опу^лякожь
для всеоЛщлгв сведения.

Правмаатмь оирушиой изаЪрвтаяъ
ной ияммеии А, АИОппК

Завжтитвяь працеаватаяя Т. АЛИЕВ
Сакрятар. В. ХАЧАТРЯН

миссии: С. ОВАИИНЯИ
А. БАГДАСАРЯН, С._ДАВТЯН
Г. ВАРТАНЯН, В. СТЕПАНЯН
А. М А т К К Я Н , В. МАНУКЯН
Н. КАРАПЕТИН.

Рассмотряв погтупивптие в вду
избирательную комиссию документы о вы
двнжрнин кдндя.итур и ^депутаты Верхов-
ного Совета Армммюй ССР. окружная из-
бирательная кипкгм, установив полное
соответствие прлдстаменнъпс документ»» с»
ет.«т. 47, 48, 49, Б0, Ы, Ь2 «(кложшия
о выборах в Верховшя Совет Армянской
ССР», иостмовяла:

1. На основании ст. 51 «Положения л
выборах, в Верховный Совет Армянской
СОР» зарегистрировать для баллотировке п
леп)таты Верховного Совета Армянской
ССР по ГеаарчаяЧчичму «абярвтглъному

кругу М 33 города, времва выставлен-
ную общими собраниями рабочих СЛУЖА
ЩИХ, ияхеяеряо-техяачеокнх ^к
\'прм1.шпя Севан-Занглстроя,

рягиаа и явдателъгтва. Л о р н ю к н
тад», школы им. М»кояма Горького, НА
[отормх пт»с)тствота.то 778 человек, кан-

дидатуру в депутаты Верховного Совет*
Армянское ССР Вячеслава Михайловича
Молотова, 1890 года пмиеияя, члена

Украинская ССР

Выдающиеся сыны
украинского народа

На предвыборных собраниях кандидатами в депутаты Верховного
Совета УССР намечены товарищи И. Г. Коробов, С. К. Рябошапко,
А. Т. Степаиенко, Е. А. Крикуном, Н. Т. Кретов, Н. А. Пузырей,
А. Н. Белич, М. Д. Кудрявцев, А. Г. Вишниченко, Ф. и. Кузьмин,

Ф. Г. Белецкий

Д О Н Щ К А й ОБЛАСТЬ

Сорок восемь депутатов посылает Дон-
басс в Верховны* Совет Украины. С боль-
шим под'еюм проходят предвмборньге со-
брания «а шахтах я заводах.

В М а к е т е клдаидатом в депутаты Вер-
овного Сонета УООР намечи знатный яо-

мвяголпе, опдечмногец Иван Григорьевич Ко-
робол.

Мвлгйлтате првдвыбвриое собрание ко.т-
[вктнва шахты ем. Дзержяясвого выдан-
|ул» кандидатом в дел>та1гы ВГАХОНВОГО
'лвета У^СР старейшего шахтера Донбаг-
а, инструктора стахалонлеях методов ч « -

ллвяия, лрденояоепа Степаага Кириилиитча
Рябошапко.

Коллектив шахты «Кочегара» наметил
андидатом в депутаты Верховного Совета

МХЯ по Горловгкому избирательному
жругу ордечоноспа Александра Степаиеи-
и, бывшего зайойтяка, ныне секретаря
[аргкома тахты. На прецямбориля соЛрд-

вметулят стармй забойшик, ныне, на-
альник участка тов. В. Пузанков, давший
арактеряпиву тов. Степаиоико.

— Вы все хорошо знаете выросшего у
:ас на шахте Александра Тртфнховкча
1твпаявн1со, нлгражтенного праттелытотом

выдающиеся образцы стахановской ра-
оты орденом Лелпгаа., — заявил тов. Ну-

миков. — Стиаяеико показал отличные
успехи яа работе в забое, в Враснлм В<н>н-
но-Морском Флоте я сейчас качс рмгогодн-
тель партиятй оргатюапяв л-гтгй шахты
работает по-болъшевиотски.

В Краслом Луче, на шахте «Карл—7/8»
лядидатом в двп>таты Верхоинлто Совета

УССР шмечяна стахаиовк*—«ашияист алр-
трлвоза Бклтерша Ащреевпа Крвх>тв)па.

На шахте л м т н Сталина, каязвцато! я
депутаты Вйрхпвного Совета УССР по Ся<р-
нянсклму вяблрательлону округу намеки
ктептный в Донбассе иалшняст тфуОошй
маппшы, хомсамо.'н'ц НикалаЛ Кретов.

Металлурги Донбасса выдвигают « а и
лучших людей. П Мариуполе катдядатш в
депутаты намечен сталевар завод» « .
Ильич,) Никита Алексевтп Пулырои.

Л в и ш т я ш г п н ы ! коляектвв рабошх,
ннжмеров, техников и слуяаших Мам*в-
екпго завода имели Кирова наметил кан-
дидатом в депутаты Верховного Семга
УССР прокатчика - стахановца Велячл
Ашпоя Ннкнпгча. Мстал.тузни Вопоави«в-
склго заноза вьаяшу.ш кандидатом в де-
путаты стахановка — маепч» прокатного
пеха Кудрявцева Михаила Дмитриеетча.

Собрание рабочих и служащих пентралъ-
илй усадьбы совхоза Тополи, Пвкрояского
(цгйона, по птмхтложеяию стахаяовца масте-
ра комбайновой уборки тпв. Рябоконь вн-
двищ-до кандидатом в депутаты Верховмио)
Слвета УССР Алркмигдру Григорьевну Вяв-
ничекко. Тов. Вигаштюни — дочь кузве-
Ич1. Она была батрачкой, потом откатчи-
иоП па шахте «Мария». Много работала, НА
внЛгтрных постах к качестве секретарл
шахткома, культпллпа шахтпартклма, парт-
орга тахты, второго секретаря Ново-Астра-
ханского райтюрткома. В настоящее врмя
тов. Внтиичеяко —первый секретарь По-
кролското ра,й*ома партии.

П О Л Т А В С К А Я О С Л А С Т Ь

3.500 рабочих, слутклщгх и янжевгрнл-
твхвячвеши рабвтттов Полтавского парв-
воаоремоитиом аавол» име^и Петровском)
собрались на предвыборное собрание. Собра-
ние единод)чпно выдвинуло кандидатом в
депутаты Верховного Сопета У(Х^Р началь-

ика пароволсцшмлнтшо .цвода — Федора
Ивановича Кузьмина. В своей ргзолюпяи
предвыборное сдирание заявляет:

«26 июяи — в день выборов в Верхов-
ый Совет УССР — украинский народ сно-

ва продемонстрирует свое моральное и пл-
лктичеомв елветво, овои беаправячную
предаиамсп делу Ленина — Сталям. Будем
голосовать зд ямополебвмый блок комму-
1истов я беспартийных.

Готовясь к выборам, мы обязуемся закре-
пить, наши достижения я выполнения про-
яавфдстсеяяой преградим. Обязуемся далать
жеснянодорожяому травсмрту парооозы
только высококачественного ремонта».

С большим под'емо* и воодушевлением
прошло МГМмпмое прешыбврное сУ1(И-
ни« я а п и и работяя»*», стумятов, р!б«-
чях я служащих Полтавского сельскохо-

зяйственного института, Института <*»-
сквхоалйствевног» строительства, Научво-
исследовательского института свиноводства
и Полтавского мясокомбината. Присутство-
вало свыше 2.ООП человек, Предвыбцяме
собрание е л и м у т н о наметило ка«<двлат»м
в Диктаты Верховного Совета УССР непар-
тийного больяювяка, профессора сешсяо-
хо1яйствеииого Института — Федора Грш-
горьевича Белецкого.

На собралии выступил доцеот Осльсм-
хозя»тпенного тгетитута тов. Святалхв.
Он свалал о тов. Беленном:

— *е-лор Грлторьеетгч работает в яягга-
т л е Ы лет. (>и пользуется шя)ш%м авгв-
ритетвм среди всех преподавателе! м сту-
дентов. Беспартийного болыпевма Беллосо-
го хорошо знают колхозники Пдиавщшн,
ш. активного борца за расцвет я гкрея-
ление колхозов. Он может работать и к .
как того требует товарищ Огалав. наш
каиждат оправдает паек почетно; доверие!

Предвыборное собрание привяло привет-
ственное письмо товарищу Сталят *
товаряшу Мвлотову.



МИМ КМ г>, М ш (ММ)

Псфпщщная жить , • ; * • • •

На районных коафереяцнп
Васмпыаеь Л партийная кояфв

моею*

кнврммго района. Конференция пдава-
а пвятпюкую Л1ВПЮ райкома партии
доильной, а прахтпешую работу ужи
лвтрителыюй.

Горячей омций ж т р т л делегат с*-
ЧММ ечепю* м м е е п в еммглаеж»

п и р а т первым делегатам м юмов-
«ую областную я городскую парпон
рш товарищей О п я т а а Мологвва.

'' ' • • •

Закрылась П партийны коМифгагги
г п и ш и района. На заключительном

ю е и я п оглашены рваультаты тайного
мкешапм.

В ямый вветав рлйклма волкл р ц вия-
В етюмювпе» района. Среди них—ета-

хавонка фабрим им. Ногин* тов. Семтл-
рш, иеющМ 30-летнн1 промволстав-
яый стаж.

Состоим плену* п«вь избранного Даер-

Я» иарлиио! конференция, ' В о р
гв района заданчилось обсуждение « ч е л
райкома. На 10в записавшихся делегат
иктуями 44.

большое внимание ораторы уделили ра-
боте промышленности. А Володарском рай-
о м воурвдоточены крупные фабрим и за-
м ш Ленинграда.

Делегаты конференции критиковали рай-
1 за слабое руководство хозяйством я

«достаточную помощь молодым руковом-
1 Ш ИреЯПИГЯЧГЙ. ДвряКТОр МШПГННОСТРМР-

тшяого завода т . Ленина гон. Антонов

— Я М месяцев «ьгполпяю работу дн-
пра завода, но аа «се врем лишь одни
рмговарюи с секретаре» райкома тов.
клвым. Раимм пак мало «топп,
руководит хоивстаеиншамн.

жтского райюм ЯШ(б). Плеиуи «брал
первым ееЕрещмя раНома тов. Старич-
ком.

• • •
Отнимать ВД павткмнерепш Смет-

емте района. С о п е т и л доилаяш о рабо-
те райкам выступил •. о. Мисретяц раи-
том» ни. Макаров. Донцпгк мцмрч
репой критике работу райкома • отстаю
щих првщритИ.

Советски райю* плохо иобыяоинвал
пшкуяасг» ва борьбу с ирагаша народа,
» в аемторш е и у м п даже уем-
л и бднтелиосп отдельных партялппп
органивам». Это аб'ятятя тли, что т'
явленные врага яарвда, двурушники про-
брались в состав райкома • его бюро.

РаЛяон яе заботился о росте п а р т
Некоторые предприятия, в частности Що-
петилмяковсий трамвайный парс, до с и
пор в« пиыдяровали последствий вреди-
тельства, работают плохо.

Секретарь парткома анода
Ворошилова тов. Кацнелыон отметил, что
райком партии мало помогал молодым хо-
зяйствеквплм овладевать большевизмом.
Многие хоаийственвши нигде не учатс»
или учатся урывками. Гайкой должен учить
людей умело сочетать политическую I хо
аяйстиенную работу.

Делегаты предложили райкому созыва»,
совещании стахановцев, мастеров, инжене-
ров, созывать совещания партийного и хо-
зяйственного актива по отраслям промыш
леняостк.

В Ленинграде закончил работу партий-
ные конференция Свердловского, Петер-
гофского, Лрииврсюго и Колпинсмго рай-
онов.

1» аям. К о я * «Правим». (По

В ЗАГОРСКЕ ПРЯЧУТ
РАБОТНИКОВ ОТ КРИТИКИ...

(ОТ специального корреспондента «Лраады»)

В городе Загорске, Новковсков овлаети,
мходгтея яеевопко высшвх учеввы
зашедеяай я юучж-жол*л«тммип т
статутов. Их пгрвжчиш партвНнш орга-
пзащяя в яви отчетао-лыбпрны! собра-
п й райюяу партия следовало уделять
особое внмаме. Но райком плохо руково-
дил выборами в этих первичных органн-
мшш, веправяльио оряенттровал клию-
вястлв при оцепе деятельности пзрткомоа.

Отчетпо-вьйорипе собрание мияупнето»
•всковстого зоотехнического института
птицеводства в Замргке покааало, что
партком не пел никакой внутрипартийной
и яолвтаво-кассовой работы, Аыд оторван

студентов я преподавателей. Тем не
работа парткома была првзнана

УЮвлетворитстьной. Эта опенка извращает
положение вещей.

Партком института, возглавляемый к те-
чете года секретарем Ялтошш, допускал
грубые политические олшЛки, яа весь год

Д Ж Н Л С Я алняться учебно-проювод-
еяеииой делтельноетьт института, /им»
иввтялгя о ликвядапии ПОГ.ЛС.ЮТЯРЙ1 вре-
дятелгтв». совершенно не интересовало

партийной организации. Нп в пар-
ни в группу сочувствующих не при-

яли адесь ни одного человека — отгоро-
дились от беспартийных...

Чем же занимался партком?
Вольте веет — разбором склочных ДРЛ.

собиранием клеветнических материалов. Не
было ни одного заседания парткома, ви
отдяого партийного сопраяил, ГДЙ ЗОТОВ
ви посодщал Ам массу кренютг склл-
каи я клеветтляоким эаявленит, «е-

торне иерелм подсовывали емт враги п -
рода. Партком принимал ааведоив непра-
вильные решения, огульно обвинял хомму-
внгтов во вредтльстм, » еиязях с вра
гамп.

Ло юяровереппм мяштт партком
исключал яг партии коммунистов, а За-
горский райком я его секретари тт. Бонда-
рев в Волков в целях перестрахоня
штамповали эти решения. Все исключен-
ные из партии были в скором вреяени вос-
становлены в Москве.

В институте нздавва творятся странные
дела, твегтвы позорные случаи бытового
разложения коммунистов и беспартийных.

Как же случилось, что работа парт-
кома была псе же признана удовлетво-
рительной? Оказывается, таково было же-
лаяяе... райкома партив. Выступавши! на
собрании секретарь райкома тов. Волков
недвусмысленно дал понять коммунистам,
что <яз особых соображений» нельзя
подрывать авторитет секретаря парткома
Зотова.

Звучало все ято весьма таинственно, но
секрета тут никакого не. было: за дня
дня до собрания в институте Зотов был
избран, по рекохендапня райкома, секре-
тарем парткома одного им заютдов. ОА ятом
было опубликовано в районной газете.

В Загорске с давних времен принято
накануне выборов «перебрасывать» секре-
тарей парткоме с ист на мест», чтобы
набавить ик от критики и ответственности
за ошибки.

В. ОВЧАР».

НА РОДИНЕ АКЫНА
АПА-АТА, 1» а и . (Спиц, идя» г

ЯМ1). Родив» Джамбул*—аул Кара-Касте».
Жители аула «бычно лемм уходили высоко
в горы, а япии спускались • п л и т . Здесь
Джамбул рое, ста» л М н и г актом «*еего
народа.

При советской власти жнтиг» аула осели
в вмим, ортапоомли колхоз. О тяжело»
прошлом остались люиъвдннвосвоимюям.
Распевая сейчас о счастливой жпяи ка-
захского народа, акыиы в своих песнях
вспоминают о «еигмдных днях далекого
прошлого, авсянтывм у еиоях слушателей
чувство либвм к еепимистичеяоЯ рояте.

В колком идут последние приготовления
к юбилейным торжествам во глтчию 75-Ле-
тяя пюр<пеюй деятельности Яжаибула. На
усадьбе амяа посажен молодой ш , в вея-
тре его поетроен новый до*. Ридом п о и
юрта, в которой еще и сейчас живет па-
меиитый народный певея. Спешно додеды-
ваются иадкориые яоетройки.

Два гусеничных трактора прокладывают
дорогу от усадьбы акына до тракта. В го-
рах, где родим Джамбул, строится дача.

Все хлопочут, мв заняты. Топко невм-
мутиио спокоен юбиляр. Он не может из-
менять крпычной хнаии. Его тянет в по-
ле—к колхозник»*. Дм него седлают каия.
С легкостью, яеббьЛной дхя М-летиЯГО
старика, он вскакивает в седло в едет на
собрание колхозников.

Джамбула любят, уыжамт, цеяят, бере-
гут. Когда он лод'езяиет к вобравшимся,
вп встаят, помогают ему сойти с седла,
затеи двое берут нед рука и веегт на по-
четное место. ДшМгтл, нееиоти на пре-
клонный мзрм*. еще врюмй чмювх.
Бга опцион вямниц няяфвса» каииг я»,
и их помощь « м и I «намш большого
умяияп и лябяи •' акыиу.

Джаибул м я т * , з а ' п и садятся и все
остальные. Д» аачала свбранм ученики
«кыш распевают песяи. Наиболее способ-
ный! он считает 52-летнего Жартыбал
Крикпаем, 34-летвего Утепа Онгарбаева •
своем сым — 20-аетя*гв Тезаябм Длим
булова. ДямяОул, аирив мак, елущмт
смяк ученик», имгм «явбинвмьи» к«-

Крикпаев поет о гчястм кааахстгв на-
рода, к которому его' привели коммунисти-
ческая партия и первый батыр — Сталин.
Он воспевает огро«ую радость, испыты-
ваемую казахским народом в связи с пред-
стоящими выиграй*.в Верховный Совет
Кашами вматблин.

Оредвыворяяе весив кфвааеи илхв*-
иики слушают, затаив шпаяи. Акыи кон-
чил петь. "Яичалось собрание, посвяпЯеянм

В Дяимбула.
А. КЮЛШ.

ПРИВЕТСТВИЕ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
Правление Оомза еояетскях писателей

послало народтиу певцу Казахстана Джам-
булу привпетнм в овияя с 75-мтиеи его
творческой деятельности. В приветствии

«Пусть еще долгие годы бьется сем-
ое, согретое ликювыо народа, пусть еше
до.тгие годы звучат пееи», славящие муд-
рый гепй Опопа я нашу цветущую ро-
дину*.

ЗАЗДРАВНОЕ СЛОВО
Сколько прожил Джамбул годил —
Столько нажил Джамбул седин.
Но не ведал Джамбул, к« знал,
Что за Каму н яа Байкал
Ралбаптея в м и мала,
Разнесутся его слова.
Любят исияямпять'аой НАРОД, —
Он Джамбулову песнь несет
По мерям, я* горам, по лесам —
Будто песню сложял он сан.
Здравствуй, гордый степной певец.

вдохновитель людских сердец!
Ты известен в моем краю.
Как отличный горнист в бою.
Слава певчей твоей судьбе!
Мы а м м м прожить м Ц
Несмотря, что ты стар и еед.
Полтораста я л и с т лет!
Сколько доблестных пей прожить —
Стольио песен тебе сложить!

СОТЫ ВАСИЛЬЕВ.

Великий народный
певец Джамбул

Сегодня наша страна отвечает редкост-
ный—семндвеятияятилетиий, как говорят,
«алмазный», юбилей творческой деятель-
ности деввюстодвуклетнего певаа.

Сашй старый по отлай и (опоим ло
своему тввркужжу тешерлге.иту — клзах-
емшжвя швеи Джамбул тюшм псключи-
тшьжын лшшеяишй путь.

За его плечам»—почти столетие, в его
песаях — история целого народа, поги-
бавшего при пааизме и спасенного Вели-
Мй Оятябрмжой «евмвиией. « его тввр-
ЧОвтвв—неисчерпаема! творческая анергия
прлбудввипи'сл народных миг.

Дамбу* — сын кочейнтка, Дхабая.
И с и ее до ренолюцяи перелоям со сяоей
домброй с кочевья на тчевье. А сейчас
он — певец «ышоов.

«О к а н а т я пропад глгнк иеоея,—
раоемзълмвг «и в своей автобиографии,—
и они полетел» по степям, пегому что шли
она «г оамого сердца. Я первым вступал в
члены колхоза... Старость моя озарена
счастье»». Песяи Джамбул» в годы сове-
тасмяи Кмаютаиа м е л ясыпитслыме
знлчмгве. сПесая в степи — огромная си-
ла,—говорит оят сам,—Ее ничем не оста-
новишь, как но остлоовяпь бурю».

Выросший в кочевьях повей стад пев-
поя сопяиязма, наменявшего вид его род-
ных «яма. Он поет и о тракторах, вяга-
хяяающих атн степи, и об аарошаяах, и
об взаимной эжеджчество» «столгае-
краеавшм Алма-Ата».

Ой поет о аебывалых ообыпях игровой
яоторя*. его п«сял поемшвкы евлшп
лицп и аесиявии делам. В икс говорятся
о выбери в Верховный Совет, и Джамбул
обращается к депутатом:

№ городив, гж шум и море света.
Из м ш м о » . «те пегяяп пмяы,
На сессию верховном Совета
Вы прибыли, хозяева страны)
Сама Г~ ль подскавывает ему все яо-

вые у*'/* о нов» победи м т о й со-
й

у/
вжаг укчестой родан.

В) 1аеая в*й»ро» Джамбул вмго лвпь
я» «миц выехал яе столшгы Казахстана
Алма-Ата, а сопда <я еел)»улсл, по ул«-
цая города хедах трливай, которого рань-

ше не. было. И Дяодбул о»''е\,и1 в трам-
вае «от», по которым • (ыегы* дни о«
&1Ужлал япчюнтюм:

Я в детогве раяием «очепал пллитюй
степью хадамгак орд.

Кик надамгильиые холим, «рели
лкпгае а.\Л1...

Раньше песни Джамбула разносились
только по казахским степям. А сей-
час огог звучат по всей стране. Безвестный
до цяволотт а«ь»н стал «ставим ватад-
вьп певцом. Свояш учителем Джлнбтл ш-
эывает кааакского акына СюпиАая, т
прклоигг по завет, которому содовол яею
жизнь: «Кажэте тлое с.юво дшгжло разить,
кок КИНЖАЛ. Нмсогда не .ппнагещ,. Черти
слова из пвосго семиа, как вшу яа ко-
лодца». Но мы пятого не аяле<х ви о
Сюоткбае, ни о других зязмештых ч ка-
аахсл»« ящюае певцах — Шашубае, Са-
Васе, Кочраклле, Сатпае.

Их лесяи белелмио исчезли:
Степь мои з т е т Асам Капты,
Песни Асана в песках умирали, —

с горечью говорит сам Джамбул.

ПРГИН Джамбула спасла революция.
Спасла и наполняла новым содержанием.

Недавно вышли одна за другой две
книги песен м шюн Джамбула.

Оба сборням целиком лоовяшены со-
вргмеяяогпг. Оба сборника представляют
собой образец социалистическом иародяоетн
в поэзии. Богатейшая культура народной
песен оплодотворена здесь идеями и обра-
зами социалистической культуры.

Старик-певец, которому было уже м
етьдесят лет, меда вачалась Веляям
Октябрьски рявааюцнл, яаягм в ееб« но-
вые таофчееаи силы. «Воричлмь мм
молодость, я я Ш1«л, — говорит е е . —
Жизнь началась для меня снова. Я переро-
дкдея а стал петь, «як юа*п«тяоятилет-
я*й юноша:

Я лишь семидесяти лет тикам
м л т м ! вовход

I сразу, просмею дуяюй, «мел,
яа «таяввп м • ояяао.

Гвяд«л *, кик радам»» м*мв
ршгвеваавый аацод.

На 15дШ засеяно 71.183 -плат
гектаров ДО

СВОДКА НАРКОМЗЕМА СССР, ИАРКОМСОКОЗО» И НАРКОМЛЯПЕПРОМЯ

О Х о д е СЕВА ЯРОВЫХ НА и МАЯ I I » ГОДА (я тыс гмггаяоа). ,

РЮПУВЛИКИ. КРАЯ Ж
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РСФСР
Алтайский «рая
Архангельская область
Башкирская АССР
Бут/ят-Мляголыжм АОСР
Вологодская облить
Водоемка* облает»
Горьмммя обметь
Дагасмаская АОСР

лекИашовекля область
Иркутская область
Ка(Мц>ДНио-Б«лкар. АОСР
К&лишиккая оЛлаеть
Калмыцкая АССР
Кшкльсшя АОСР
Кировская оймсть
Коли АССР
Краенод&тижиИ край
Красноярский крав
Крынсмя АССР
Куйбмш«вемя область -
Курсммя область
Ленинградская область
Марийская АССР
Мордовская АОСР
МОСКОВСКАЯ область
Немце» Поволжья АОСР
Новосибирская область
Охокля область
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Орловская область
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Чечвио-Иягушекая АОСР
Читинская область
Чувапкюня АССР
Ярославская область
УССР
В т. ч.

Няиницждя обяяйть
Днепропетровская обл.
Донецкая область
Жптохнршвя область
Км.-Подолиша обл.
К т а л м я оЛлагть
Молдавская ЛОСР
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Харьковская оЯлисть
Чгоняговжая область

В С С Р
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Арияявмя ОГР
Т^фИ1в№0КвЯ Гд^Р

Уабмикая СОР
ТАДЖИКСКАЯ ССР
Каргваокал ССР
Каэдхския ООР

В Т. 1.
АХТЮЛННСКАЯ (гола<*ть
Алмя-Атмнгкая ойл.
Воет.-Кмахстанская оЛл
Г^»ъвйскяя оЛлисть
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Карас&н.тнокял область
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По слимвам НКЗ (ХСТ яе распределено по облаетта УССР 20 тыс, та и по
о&мстям Кла»хгкой СОР—17 тыс. га.

По Г0В10.ЭИМ НК^Х н« ралтредолпио по оАмктяи Казахоко» ОСР—« тыв. га.
По Бурят-Мопгллъокой, Дагястаигской АССР и Чигшк-коп облаота «ведвни

на Ш/У.

Народный певец Казахстана Джамбул.

• * *

Л гепй Левин» тзмл ш геили Склииз
увадел».

Эгя тво|>ч«лгке сн-ты '1Л »̂а̂  Дж^моул
в самок наооде. чЩлщтм я »«г петь
только о геле я о народе. Когда я пел о на-
роде, я пел я о гвИс. Когда же я пел о
се«е, я одновременно пел о народе».

Гомдм «аи* твив Джамоула • п п м -
лоциопвоо, врет:

Песня рождались в аулах стганьп,
ПАСНИ истерзанной рабством «граны,

Певи* в столетых полни, как д«с«я,
Песни печали, нужды и тоски...

Семьдесят лет я сквозь симы п«,
В иртдх дырявых, в голодной толпе...

О жвин« в|>\т»н, как оленья гор»,
Цела надтреснутая

Радость моя тиши» * (Цстмбр*...
Песни Джлуоу.и \же в дпропмюавои-

ные годы знал т кл.мш-кий народ.
В иогачмжж <ч>атам1ны со «мхенитым
акынох Кулх9гамп*п)1|, прост^вляпнтм к
своих плс.нях *а<ч, Джамбул мплл с*е.тую
мсии). в «второй ороом баам с глза
пкяиъи обяпгаьи. И вщ «ш пржиио

пгла мваллкям асшом.
Шмяажим! а м п и штомс «мбармака')
Смгал «мм* лыти«№ п«сви «обман,
Унихеино ханой и беиде хвали,
Г«й«тые# «цре «немы аммом...
Но мои аюя ммгаа им лмла.
Вв не слпая м ш , п тал.

') Кдгшшьв »

ПЛДРТГЛЙ и»тк>да * Лед* и ямелье
Жила моя пл'вя, япгеет я досе.те.
Подт, долто.тртаяя жизнь которого 6ш.'

неразрывно гаткд с иатюдам, передан
глкЙ СРО пч>еот11 1Г страдания, зтмпппй его
чашгяя и *("1ты, и* мог не воп.тотить
С-ВОИХ ПРС«ЯХ ГГРОЛ '̂ДПИГЯМСЯ Т1МР»1«К.П*
силы и тюдллгань» ТУВСТВЛ н;и«да. «Во
круг меня,—говорит ои.—мкнпма жи.шь,
о которой я лм к лу'ппик евлях гдагнях,
км о золотом сне».

Вот этик оеттеегвимитгля ЗО.ТОТЬГ»
слал, метт.к, сютпгам явью, к отдлиы
П6М1Я 34Меч.1Т«.1И1'>Г0 ПЛИ

П«С|№ Д ж л я Ф г Л «1СЫШСНЫ

отью, ткн>азите>тмю ояежкм тчвгпхт прв-
роды, неожиданными и арники мыслями,
своеобразны* восщшяткем всех новпютв,
которые ар!Ш№ евщгалвдм
стеш.

Сажшт, как бАшплечий
Проплывает в дальние края.
(КяоАоияеишие. «г цмелмомняй я

угкетени языки 1Ш|ихимлъяостей Союа»
с«>рчаг г>пь«м» ал свободе». Картляы
природы, лреобралЕенаой гогшалнетвчегии
трудом, лоралиют яркостью • богатством
(рам*:

...Иаумруанме цмян долин,
Сввебмиый |>ив опотогшшх раяяяин,
Пес« амотыг манких птгтывь,
Морей явм-лщндя гинь.

К овомк пулыиь зяемшт арш '
« вепчтт товои

1, ми, п а к ц е мвкы —
КОЕМВПМ ион.

И ылнгкд л»*«ед:.̂ Й ПУХ,
» золото

С ©грлиной худоаеютвлвчлй \г>дптельяа-
етью 1ре.|и>д*ет л<*вец чувств*
шм» нлгищ и его лкЛовь к »м-га1га ояво-
6>>дгтед»м Ч1МпявЧ(Ч.т*», к йаггы|«'И из 6а-
тнроп — к Ленину и Стамяг.

К<ш НИКОМУ другому. ЛЖ*МЛУ.ТУ
рш-уя величавые оорлзы Ленина и Ста-шна,
пьгра,111ть с оо.тыпой тетлотой !»|>одв>то

В «Песне » бооьшол карамн«» ом на-
1Ш01>м.1 мнрчлтельиую МФТНИУ киивана
лди»н.1Д№т1 ОТ1М-И. хогорыи идет «к за-
ветной ии̂ гге вг«х иамдпв и страл», к
КЛМЯУН-ШМУ:

Ообыл м-^адан тУ'да Ленин в поход,
И Стали его дадет.
Он гений и житель Н<Ц»ДНАЙ души,
Он самый тиытанный ия ккш-Ласш»'),
Он анд|»г звезду, что 1Л&и11»м цветет
И гц>яж1 в джайл-яу *) ВРД<Т.
йчцея он в \.иаты из ш<'ЛК4 <««л,
Для «ох отыскал «я счастоивыЗ удел,
И и '̂ни над кгвк камвшои взвилось
Про счастье я соикипзм.
<0гд4Дпм лучшие пман сетом дотгу я

вок.40 народов — лзшему Сталину»,—
вравьимет в «влей лвгобноггмфии Джамбул,
и его таорчятв» — лучший ответ ва втот
призыв.

Опрдо Гталлнд — центральный образ
творчеств Джалбула:

Сталин, твой луч обогрел мое сердце —
В кажлт гардин находит он дверцу.
Радость, любовь и тепло свое льет —
Сил* « уюлвдопгь в семпе живет!
СИЛА П М̂ ХЮДОГТЬ В сорим вр*оча«т!
Пес«я«н сердце тебе отвечает —
Оп>унм Джлчоулл ты охтдо,
Сп>уям Джаябула ты одарил,
Дппу Джамбула ты «дошовал,
Пелня Джамбула ты оершш,
Сешде Джамбуле ты обнови,
Старость Длкмбула остшовш!
С явнетоппмой имбретятеллости), ко-

годуи может яродистоаап. ять глтбою»
чтжггво. певец ямощт »с« яшме • ию-
н ю слом и « н е т я м амбражемм
•багмм ««ювечеоям», «микого мастере
счастья», гатш « бигиниши— крылы-

Любвиого жмтсм иинн! хул»,
Чь« сердо* в яцю», с н селяне •

Рудитадь _..
Лепее оастЛкщв.

С КвМ раООСТЫО
С 1ММ В ИаПГИ'Х ТГУГТЬШЯХ

зажурчали,
С кем вечный «асгух я безвептный

окятмец
Люоизт» Годант отыпкали,
С кем гл<>.1Ы горячие лвть ггерестеж,
С кои х.тшгулл <ре4!я, что высихап,
С к«.м ожплд степи, что выаицали,
С кем п<чвя тос.к.ре«я. что эатаили,
О коя яаши деды столетья исчталг...
Джамбул оюдал бвеопорно лучшие в со-

ветской поэзии стчхи о Сталин*.
В пйгяош я в т о т сборяимх ттесен и

поям Джамбула пиечатано 60 прочэведа-
т й . Это, кояечно, исболытд часть все-
го, (хщатяого чп лишь за последние го-
ды. Но я эти облазпы его творчества оо-
зноляют судить о том, какой тглслючвтви-
ной по своему размаху и силе тв&таческой
ивдиваа\чит1.но(ггью яптягкж Дж»м*ул, с
н«внданной силой преллмевяющнй такую

еграду, .кж преклонный яовраст.
Разнообразны темы, неисчерпаемы крас-

вв1, {»ази»1ны жапры его твог'юстая, во
Джамбул да-вце всего — полвттегкяй
плят. Его творчество отьвгеатя »а »а«-
нейгаве ("обшил в хозии (тралы. Он за-
клеймил тгредателгй и иямениаклв в своей

Пеоне гнева». Он славит сорататгков
Сталина:

У вас ворошплояский порох, у нас
Батым Ежов.! тдочиюший глав.
Полштечепеой лпри-ко Дждлбула свой-

ственна гд*>кал кюо.тнокм1ность, которая
отлиаот лп»нчевк>то ловзяю боаьшого
масштаба; . его иыс.7.н — одлюгх'.чепно и
чувстве, это те мысли, о которых говоры
Велм-скнй, что они, «иадвгаиеь в голом
поэта... «аво.1новали и захгля его кровь и
з&шввелшиа в гт'дл».

Вторая пита Джамбула — всле.д за, пер-
вой — новое событие в советской шх>яв.
Она является образном соавалиствческоВ
народности в литературе. Иэобра«ая соцм-
аовстическ«б строительство в Казахстане,
с огромной силой выражая настроения
народных казахских масс, Джамбул в 10
же время обобщает атн мысля и чувства

таков художественной силой, что его
етвпливкбяви получают общее итачваи
для советски: читателей всех вацмаао-
ВОСТвв.

>гог-и*И"и» иаролое тмцтепо, на-
пктальиое я» фот» я «оишмгичеспм
о» омемшю).

Л. ТИМОФЕЕВ.



6 ВРАЖДА

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

, По сообщениям ТАСС за 19 ти

•ОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСВИЙ) « О И

Согласно официально! сводке аепаяеио-
го министерства обороны м 18 « л , в сек-
торе Тремпа к вонпу хня республики™
полностью отразим атаки мятежников, на-
правленные к западу от Эрбасеаваа, н
причинили ии громадные потери. Мятежни-
ки поспешно отступили, оставив на о м е
сражения иного убитых и раневых.

В прибрежном секторе мятежники при
попержке большого количества авиапии к
танков предприняли атаку в районе Гег
ряльяс и завяли полиция у Эль Вилыр и
Мохакиль к северу от Эриита 1е Сан Кри-
стобаль. Попытка мятежников атаковать
Левое была отпита республиканпами, при
чем решительной контратакой республикан-
ские войгка захватили Тумборуибию.

У подступов Валыессресо идет бой.
В секторе Мосмруэла республиканские

войска сдерживают натиск мятежников.
К юго-западу от Вяльяфранка республвмп-
ские войска заняли высоты 1207 и 1226.
обратив мятежников в бегство. Республя-
мясквмн батареями сбит один фашистски!
самолет.

На других фронтах — без перемен.
• • »

По сообщению агентства Гавас, 19 мая
в час ночи фашистская авиация бомбарди-
ровал Валенсию. Число жертв и размеры
разрушен»! не установлены.

НАГРАДЫ Ю Й Ц А М - Г О О Я М

ПАРИЖ. 19 пая. (ТАСС). Агентстве
9спавья сообщает из Барселоны, что глава
правительства республиканской испалян
Негрив прибыл в Пиренейский район, где
расположена республикански ДИВИЗИЯ,
продолжающая операция в тылу мятежни-
ки). Негрвн обстоятельно инструктировал
передовые части этой дивизии, героически
удерживающей более месяца своя позиции
• обрекающей на неудачу все попытка
атак со стороны противника.

Глава правительства лично вручил на-
грады, присужденные. правительством наи-
более отличившимся бойцам тпзт.

БАРСЕЛОНА, 19 мая. (Спец. каре.
«Праймы»). По всему восточному фропи
пронеслось известие о посещении главой
правительства Негриным, в сопровождении
начальника генерального штаба генерала
Рою, героической республиканской дввн-
зив, действующей в ТЫЛУ интервентов в
Пиренейских горах и оказывающей в
Валье Арано стойкое сопротивление про-
тивнику.

Бойпы восточного фронта встретили »то
известие братскими приветствиями по адре-
су всей сланной дивизии, ее командова-
ния—офицеров, комиссаров, бойцов, полу-
чающих достойные награды и повышении.
БОЙПЫ фронта заверяют правительство в
своей непоколебимой ретпмостн защищать
Испанскую республику от фашистских ин-
тервентов.

Е. Кмымм.

РАСКРЫТИЕ ШПИОНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В МАДРИДЕ

БАРСЕЛОНА. 19 мая. (ТАСС). Мадрид-
ская полиция арестовала ряд лип. занимав-
шихся антиправительственной пропагандой
путем распространения ложных слухов
о мнимых поражениях республиканской
армии. При обысках у арестованных най-
дены: оружие, военное снаряжение, опера-
тивные планы республиканской ар кип я
прочее.

Все арестованные сонпались в престу-
плениях и скоро предстанут перед судом.

ПАРИЖ. 19 мая. (ТАСС). По сообщению
агентства Гавас, специальный трибунал
Мадрида приговорил к различным срокам
лвгаевил свободы 8 человек, обвиняемы!
в измене.

ДЕКЛАРАЦИЯ
НОВОГО БЕЛЬГИЙСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПАРИЖ. 19 мая. (ТАСС). Как сообщает

агентство Га вое, в декларации, оглашеничй
премьером Сладком от вмени нового бель-
гийского правительства, говорится, что в
области внешней политики правительство
будет придерживаться линии предыдущею
кабинета. I! области внутренне!) политики
декларация указывает, в частности, на
необходимость осуществления полпогп ра-
венства языков фламандского и валлон-
ского населения.

После обсуждения декларации прави-
тельство Стгака получило волышшетпо в
132 голоса, ГФИ 38 против и 15 мм-
державшихся.

Вапдервельде от имени социалистической
партии за я пил. что социалисты оказывают
доверие правительству, но настаивают на
том. чтобы оно отказалось от намерения
признать так называемое «бургосское пра-
вительство» испанских мятежников. Г ана-
логичным требованием от имени коммуни-
стической парламентской группы выступил
Релеком.

ТУРЕЦКАЯ
ФИНАНСОВАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ

В ЛОНДОНЕ
АНКАРА. 19 мая. (ТАСС). По сообще-

нию стамбульской газеты «Тан», пере-
говоры турецкой финансовой делегации в
Лондоне приближаются к копну. В част-
ности, достигнуто соглашение об оборудо-
вавии английскими фирмами двух ту-
рецких портов — одного в районе Зов-
гул дни кого угольного бассейна (на Черном
море) и другого в Мерсине (па Средизем-
ном норе).

Кроме того, англичане предоставляют Тур-
ции целевой кредит на закупку в Англии
оборудования, необходимого для реализации
трехлетней программы развития горной
промышленности. Этот кредит будет пога-
шаться продукцией турецкой добывающей
промышленности.

По словам газеты, турецкая делегация
пробудет в Лондоне еше около 10 дней.

ФРШПШИПЕ
ПЕшоМгЫ

А Н Г Л И Я В Р О Л И
с Ч Е С Т Н О Г О П О С Р Е Д Н И К А »

ПАРИЖ, 19 мм. (ТАСС). Перспективы
фравм-италыкскях переговоров продолжа-
ют в сильнейшей мере привлекать к себе
внимание французских полигтнеямх кру-
гов. В ичх кругах отмечают, что фравяга-
ская дипломатия смей поанпивй в Женеве
по абиссинскому и мпневому вопросам
почти полностью растеряла все необходимые
ей козыри для переговоров е 1талие1.

В официальных кругах опровергает слу-
хи, будто и т ы ь я и м е правительство потре-
бовало от Парижа в качеств» условия про-
должения переговорив призвания франта-
ским правительством генерала Фраяве. Од-
нако совершенно очевидно, что еевмяым
повоюй для итальянского шантажа являет-
ся именно испанский вопрос.

Ожидавшаяся 17 мая встреч» француз-
ского поверенного в делах в Риме Блоиде-
ля с Чяано мовь не состоялась. Полагает,
что английский посол в Риме лора Перт,
встретившийся вчера с Чиаяо, выступил
в качестве посредника между Парижем и
Римом.

По сведении римского воррсомпевга
газеты «Матен», итальянский маввотр
иностратпп лея эаавял и бесем с Пертом,
что Италия не может начать о п т италь-
янских войск из Испеки « к тех пор, т и
ПОЗИЦИЯ Франции не будет изменена».

СООБЩЕНИЕ .
АГЕНТСТВА ГАВАС

ПАРИЖ, 19 мая. (ТАСО. Агентство Га-
вас передает следующее заявление:

«Заминка во франю-итальявеквх пере-
говорах вызывает различные кривотолки.
В авторитетных кругах сегодня даем по-
вторял, что до сих пор французское пра-
вительство не получало никапх требова-
ний от итальянского правительства. Кроме
генуэзской речи Муссолини • сообщений
прессы, ответственные крутя Франки* не
располагают никакой официальной инфор-
мацией о затруднениях, которые внезапно
были обнаружены с итальянской стороны,
в то время как все. переговоры француз-
ского поверенного в делах в Италии Влов-
доля с Чиано. последние из которых отяо-
гятея к 11 мая, допускал оптаяяетиче-
екуто опенку хода переговоров.

Что касается намека, сделанного вчера
Бзтлдом (постоянный помошнп британ-
ского министра иностранных дел Галифак-
са) в палате облип, об услуге, которую
оказал бы Франции и Италии алгляйскиЛ
кабинет, следует заявить, что Париж не
имеет никаких точных предложений по
этому поводу. Однако есть основания счи-
тать, что в силу тесной солидарности
обеих демократий и в силу англо-итальян-
ского соглашения Англия выступит перм
обеями сторонами, способствуя разрешил™
трудностей, если они примут настойчивый
характер. Возможно, что во ячерашаев бе-
сем с Чиано Перт пытался уже и атом
духе смягчить значение заявлен» Муссо-
лини».

• • •

ЛОПЛОП. 19 мая. (ТАСО. Ка« сообщает
агентство Рейтер, ичералтее посещение
Пертом министра и-ностраячых дел Италии
Чиано «было продиктовано желанием анг-
лийского правительства устранить шерохо-
ватости на пути франко-итальянских пе-
реговоров».

Парижский корреспондент газеты «Ман-
честер гардпея» пишет, что Муссолини сво-
ей речью намеревался вбить клин между
Англией и Францией. В связи с этим в
высших правительственных прутах Фран-
ции выражается сожаление по поводу то-
го, что английское птлвительство не прм-
прлнинает никаких мер. которые дали бы
понять Италии и Германии всю бесп.101-
ногть подобных попыток с их стороны в бу-
тгтем. Насколько известно, продолжает
корреспондент, французскому иравитеи.-
етвт Ныло сообщено.* что Англия намере-
вается прнлпать захват Абиссинии в -ко-
ром времени, не дожидаясь выполнения

т!л Италией обязательств в испанском
вппросе.

СЕССИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБ'ЕДШГСгЩЯ

ПРОФСОЮЗОВ
ОСЛО, 18 « и . ГТАОО. Вчаав » * м

открылась сессм Генерального Совета Ме-
ждуяародвоге Об'миема Пввфеаамав.
Сесми открыл Сатрав.

На сессии пглеутетвтвт Ы млегата п
1в стран • 25 и и с м м К яежлткаред-
• к прафсоамвыд оеврямряатм*

Сегодня «ведоме! т р и « кг ям»
н т в м е т и авии)ееавш а М
ное М'еяияеаав Профеваиев.

Сессия заелуимла вгчв? • и
ОТДМЪНЫК ергаявв Об'мвавввя.

ОСЛО. 19 мая. (ТАСО, В имам вчв-
рашвего заседаем п сессии Геиерадьвегв
Совет» Междувародиог» Обемяеняя Преф-
союзов пропошло большее завевмтелыяве.
Открывая а с « н № . Сггрии гообямл. что
Исполком О с е т и я м обсуждал вреджже-
ние е том, чтобы веере* е ветталеявв яе-
аетевп профмемоа в Об'едвяевве ч»д-
вергяуть рассаотреяяп на закрыт** мм-
м м п . Одяава Вевмвав м прием • еп-
•чкумямшу рявяеяииа я рлщ — п я т ь \щгт

р ц предложил сессии шсиааться об ггем
предложения. Никто я инетупамт м
т п е р в ш п р е д м е т • закрытом ааееда-

Гввврвпввв] еевфвтврк вквитчщммнвмч)
Об'елгаепя Прафеввиав Ш«им1и м я -
я м еееепг в вввагявврм, н и м и велись

ними, чтс все п в м ш и м н е г е м м ,
выдвинутые советскими првфоаамавв, яв-
ляался вегестжняыж и я» иаправлемы
против статутов и п о л т и Ммвдтяародяв-
ге Об ш и ш Орефемвам. вкммдввам (в) •
единения яе внкввгвет по ятовт ввпрве?
яякасом премвакявя, та* км «чтет,
что предстояла* искусств яоджва д т
яалравлеявс для реакивя вопроса.

Оятрян • своем внеттмеии сообтл,
что британская делегапяя получила дирес-
Т1гву голосовать за принятие советских
профсоюзов без предварительных условий.

С сильной речь» п л е т у т Жуо Ютнн
пня>. Он заявил, что н и » » » поел* ИгВ
года лн пвгхАштм с Игпвлко»** М»жхт-
народного Об>!*яеиия Профсоюзов и берет
за это на себя полвув опетстввиность, по-

вшммг шимри о •еттплевтп советских
профсомм 1 Об'епнеив» »иеет решав-
ши н и м и а » Н»уинг» Междумнив-
гв Об е т и ш я Профеинм, » также ш
м«1 ииревой м и н и . В иынешмй борь-
бе «рогн фаяялша, и м и рммигл ипри
• мбие мм м и а м п и , и м и «а, им и
должны «ттымватъ от себя ыкажях «и**
варгаей м кцМ.

С бальшп виимааием е и е н выслуша-
ла шеттыепе оредетявителя мексиим-
екмх врофсоюи» Теледано. Указав и мвж-
дуимдный характер фашизма, Толелзно
1МПМПТЯ, что • йц/Ц арвтп «того фа-
ш м м млжна и е п п едимым междтна-
и и ш а фр—тем. Оттстминость яа бтду-
•м, т ш м , требует от мае вдиктва

Д р м т (1спа«ия) тдчермул всемир-
•«-историчесме амчеми вонвоса • ври-
соедияенп к Международному О б ' е т е н ш
Пмфсеюи* тамг* могучего антифашист-
с»ап фактора, кас си«тс»ие профсоюзы.
Он вырази уверемместь • том, что Сят-
рян • вся сессм чувствуют опетстм!-
ивсть и решение ятаго вопроса.

Фрашои (Фраипш) м л н , что кассы
п е т п е т п к е трабтют междумародного
е т с т н . Ом пчмбомл прпятяя. иако-
мя, положителмого реиимия м вопросу,
птмнй • течекие » у х « т дис«ттяруется
• Нежлумродом ОГедимеии Профсою-

I.
Хиидаль (Норвегия) залил, что ок и

обшек к пело* согласен е мнением Жуо.
От к и п вермяимй «слегами м пред-
ложил пригласт советски профсоюзы
вступил. 1 Меяиуиаропое Обедикевие
Профеомм 6м цицмактыышж условий.

Выступление п и д т м т ш п и ш е м х
профсемам Белла было калраалеио против
международного профсоюзного едилкти.
Его выступление отразив ту путаницу и
нерешямость и вопросе единства, котооые
пешге* • амн иощюи а некоторых кру-
г и Об'еякаая.

Дискуссия по данному вопросу процит-
ся, по крайне! кере, а течение всего сего-
дняшнего ни.

Преим в штате
лордов

ЛОНДОН, 19 мал. (ТАСС). Во врем пре-
ний в палате лордов лорд Снелл (лейбо-
рист) внес следующее предложение об
оценке внешней полпики правительства-
«Впешняя политика Англии, допускающая
лнвлтдишю мезаяяеадиета Абкосакм •
л а а с и и пмрва реокублшыкмму адм-
н т и и п т 1сааан, м еедейстаует ука«п-

Вааад и атва коисервяте»
лоашл в м т п м т в имжжт
кя пяпЛолп «раакладуим: • «I
лорди паайат ваешама
в и м п о м , а то* числа
екм свтя̂ иаи>в•е

еаамимлалтаа в Есоып». Лом Аллав
оф Хаапп ааалпвм амиашвю авепяши)
волна»! Ааглп. Х а а т д акачателыме

паааи ушвл и^ядгжаипому полааи-
ипа СССР в нредмем аамщвекому ава-
ВЯ1ММТП у п а в о а т баам тееама к дрт-
жаямяма аламтпи Ф Саветскна Сою-
зов.

Ь п с т * иимпняаш « л Гал*факс вы-
еттиии в ааяцту авании английского
прамтмаспа во абааеанскому а испан-
кааа вавааеш. «Мы аерим и гараатаа

Италия,— заамл Галмфис, — в оамга-
ем, что авв 1удтт еаЬюипся. Мм вам-
гаев, чга соглаамааа с 1тиией ваиется
вмадав а дам вава. Мы решала акполь-
зовать аса аоавашваяв, чтобы «роамамть
такую политику. 1 и т а л и бы также
\страанть аса аавчван, порождающие
недоразуаевяя в вадаааавав между Англи-
й а Гарваиаей».

Палата лордов т л е в ш и предложение
;нелла в вртала бее гамеаааавя прехло-
жевне Врявата.

Рост мдомлъства
• Италвш

ПАРИ», 19 ям. « М . ва». «Лавам»»).
В выходящей в Париже вталмвовой ав-
тафашяетекой газете «Джустяяяа а ла-
берта» напечатано письмо из Палева, ха-
рактеризующее рост недовольства народ-
ных масс Италии.

«Среда баи дня, — пишет автор
письма* — вежду 3 а 5 часам* два в
саяов пеятра Милана — яа Сооаваой
площади, на площади де-ла Седла, на
уланах Орефвчв, Мавпояв в друтях—иа
врвдааких посыпалась касса летучек.
Вея вваевдись ведеврать желтые, крае-
вые, иаяввае. белые лветаввв, ва ко-
таввк И м и вша прочесть следую-

«ВМ1 ДаааВ ее» Рвя—верлвя! Мтесо-
| |ыаю1 Долой Гитлера,

а«аЖ Фавшаву!»
I НШчвслеавые аресты. На

I арестевала 1(0 рабо-
_ _ . ... I впивала в траву вио-
I» «гуматев, ввтвв людей 1ыля вод-
авагвуты я р т й в и н мвроеав в ебы-
екаа».
В авааа е вестом нужды яа веаВ праве

• Ц Ш В П случая краж оката в веавого
ИВ а и ш п ч е с и х предввтав.

«иа* спи соаершеаво яее'еаоб-
аво, — «вверится дамам в ввеьва.—
1 в в е ш в валу тат хлеб, вотарый ваше-
влввев ааа вжввавого петребвввяя. Он
врм)в черствеет а етаввввтеа твердым,
ввв вввавь. Вт» аавмивт ва веявого
рада суррогат». Ведаем в Мамве гево-
ряг, что вужва ваяробевать куовк «ав-
верекаго» хлева, чтобы получать вред-
етавлпве а тех «благах», которые вря-
нес вареду фавпяв.

ЖИЗНЬ юражает е и ж ш я двея, а
мясо могут себе позволять вив дашь
богача».

В
МАССОВОЕ Д М Ж Е И К

ПРАГА. 19 вал. (ТАСО. Двжжепе вам
протвв терпааого отношения чехословап-
кег* превательстм в («(счвветвам гевлей-
вааоав в вемвиигх райевах охватывает
все вовне а новые слоя трудящихся.
Вчера а Прагу пребыли делегации яз Яб-
лаваа, Чееаи Лвпа. Турнова, Наквоаа а
двутих гарема Оуктской облаетв. нвреш-
шве ашпетааетау вяутревввх дал требо-
а а и я рабочвх в трудящихся о врпатаа
вер к пресечена» геыейвовемго террора,
роевуову гемейвовскях штурвовых отря-
дов в обесоечеви» демократаческого пор«-
м во вревя вректеяших нуявпвпалыпп
выбороа. В состм делегавий входат пред-
епаателв воквуаветачеоко! п а р т , ве-
и т м й еоцаы-мммжратачеевей п а р т ,
чешсках еоаяал-деакжратов, чешски со-
а а ы а с т м в других автифашветесп пар-
тий и оргамзаовй.

Центральны» комитет чешской сопвал-
девовратяческой партии пор>чял своим
представителям в правительстве погтаввть
вопрос о необходимости принятия реяитель-
них вер пропга яярушенвя генлейяовпам
девоироти и мутрвяиего порядка в стране.

Под давлением растущего в стране недо-
вольства правительство вынуждено бшо
ьчера заняться, вопросом о терроре геялей-
аовпев. З а с л т а в сообтелие министра вну-
тренних дал Черен о принятых им мерах—
аресте гевлейновсквх активистов в рпе
пунтгов, роспуске собрании я т. д.,—пра-
вительство утвердило ряд новых мероприя-
тий для обеепечеявя поряди в СудетсаоЙ
области.

В частости, запрещено гитлеровское
. ввететаяп, введенное геняейвмпаая

явочным порпвох. Нарушение атого по-
становления влечет за собой предаете суду.

Офвтлгала» сообщается о предстоящих
и блммйпме дни. переговорах прекьер-
мввяетра Годжа, с Гевлейном а лазером яе-
мецкой мпви-деможратия Якшем о прмяг-
тепетвеявом проекте кодекса вааиояальвых
кеяъшвветв.

Сегодяа опублпомя протест ПК ком-
парткв' яроткв уптравентгя от участия в
т * переговорах комкупястичесюй партии,
пректамяюшеК интересы широких масс
немецких рабочях к тптдввпхеа. (Ва пар-
лавевтекп выборах 1935 гмя компартия
получила в нгвевкап ра1авв1 110 тысяч
голооав а ввеет в слетав* е м е ! партмеит-
ской фракпик 8 немецких депутатов в се-
наторов). ПК компартии требует ямгедлея-
ного примечены его предстааателя в ш-
регоаорам.

ПОЛЬСКИЕ МИНЖА
НА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ГРАНИЦЕ

ПАРИЖ, 19 мая. (ТАСО. Газета «Эвр»
сообщает, что я результате обещания, дан-
ного Гитлеру польским министром иност-
раяяых дел Беков, у чехословацкой гра-
ницы проясходат концентрация польских
войск.

ТРЕВОЖНОЕ НАСТРОЕНИЕ
В ВЕНГРИИ

ПАРИЖ. 18 иаа. (ТАСС). В очередном
внешнеполитическом обзоре «Эвр» отвечает
паяачеекве настроения, вызванные в Вен-
грия происками гитлеровского фашизма в
его замыслами в отношении, этой страны.

«Из Будапешта передают,— пишет гаад-
та,— что больше 11 тысяч венгерских гра-
ждан хлопочут о паспортах в американском
консульстве».

ДОСТОЙНЫЙ О Т И Т

Ф А Ш И С Т А М

ЖЕНЕВА, 18 мм. (ТАСС). Газета
«Арбейтерпейтунт» сообщает, что Паула
Ваыаш. вдова героя вооруженного высту-
плеамя австрикквх рабочвх в 1934 году
Коловма Валлаша. повешенного прави-
тельством Лольфуса, получила от нацвояал-
сопвалвстое приглашение вернуться в Ав-
стрии, где она ей обещала «обеспмеотую
жизнь». Паула, Валляш заявим предста-
вителям швейцарской рабочей печати, что
ова была бы недостойна п о с т вва свига
мужа, если бы «ива ответила яа водвбаое
предложен»».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
в станом КИТА1

ХАНЬКОУ, 19 мая. (ТАСС). Японское
наступление на Лунхайгкую железную до-
рогу, западнее Сюйчжоу, ведется как с
юга. так и севера небольшими отрядами.
Японская бригада численностью в 5 тыс
человек, выступившая иа Юичана тучи
волонпамп на север в направлении на
Ллнтлнь и Сяосянь, разбита китайскими
войсками. За последние два дня передовые
японские отряды появлялись в нескольких
пунктах йли.1 станций Лунхайской желе;!
ной дороги, однако все попытки этих от
рядов перерезать дорогу были предотяра
шены китайцами. Преследуя японский от
ряд. поивимпийся близ станции Хуанкоу,
китайские части дошли до Юнчяна. Янон
ский отряд понес большие потери убипы
ми. Грели уоитых — командир полка. Ки-
тайцы захватили два японских танка.
КОМАНДИР ОДНОГО танка взят в плен.

В юго-западной части провинции Юань-
тун китайские войска сдерживают продни
жепие японцев в двадцати километрах се-
всро-восточнее Шаньсяня. Несмотря на
непрерывную бомбардировку Плюй-е (юго
западнее Цзинина), начатую японцами
еще Я мая, китайские войска удерживают
город в своих руках.

I! провинция Шаяьси партизаны во мно-
гих местах разрушили полотно Датун-
Пучжоуской железной дороги и железно-
дорожные мосты. Движение по дороге пре-
рвано. Согласно сводке штаба 8-1 армии
за последнюю неделю части армии совер-
шили ряд налетов на японские гарнизоны
в различных пунктах провинции Шаньсп.
12 мая части пвизаи Лин Бяо провели
одновременную атаку на Итан и Лянду
(севернее Линшв). Станция Итан взята
китайцами, четыре железнодорожных мо-
ста полностью разрушены. .

В провинции Хэбэй части Я-й армия
13 мая взяли город Чаелгвя (а 40 км

северо-западнее Бе1пма).^В п о т же день
китайскими войсаана был ааат Янфанчжен
(юго-западнее Чавпвва). Когда к зтому
пункту подошла часта 8-1 армии, местный
гарнизон, состоявший на солдат Наачжоу-
Го, с оружием перешел на стороау ватай-
'•кой армии. 13 мая отряд 8-й арнкв за-
хватил Тоцзяо и Фшчдн. между Бейпином
я Панппном, уничтожил несколько япон-
ских гарнизонов и захватил 160 винтовок,
40 лошадей в большое количество военного
снаряжения. Охранные войска в Юнпняе
(северо-западнее Тяньпзиая! также пере-
шли на сторону китайской армяв.

Японский гарнизон численностью свыше
500 человек в уездном городе Ваяьсянь
I юго-западнее Баодвна) полностью уначто
жен китАЙскима войсками и партизанами.

11 мая части Нянь Юв-твна, руководи
теля обширного партизанского района
Утайшань (северо-восточная часть провин-
ции Шаньси), напали ва город Ливчжоу
(юго-западнее Баоднна).

В провинции Суйюань, в городе Токато
(южнее Гуйхуа), 14 мая произошел оже-
сточенный уличный бой. Во время боя ки-
тайпы захватала полевое орудие, Б пуле-
метов я 13 автомобилей. Японцы потеря
ли 40 человек убитыми. При отступления
японпы подверглвсь второму нападению,
во время которого потеряла еше 2 0 чел.
убитыми. Китайцы захватала 5 0 винто-
вок, 3 0 лошадей я иного патронов.
5 японских грузовиков выведены из строя.

в цвип>*лыюм яимв
ШАНХАЙ. 18 ная. (ТАСС). В Централь-

ном Китае китайские войска развивают
успешные операция около Ханчжоу.
17 мая отряды китайских войск ворвались
в Хайянь. В результате ожесточенных
уличных беев китайские войска выбили
япоялев яз атого города. 16 мая яяггайскве
войск* с боек завала Пямаыияа (в запа-
ду от Пуаоу).

ШАНХАЙ, 18 вал. (ТАСС). Гааета
«ДамеЙваньбае» еаавадая. что овале 6 0 0
китайских баваев введмямют еам оста
ватьея ва остром авой. авааывм герои
чвввее еопветввлеяве апевевям войевам.
В то же время пребывшие китайские гки-
крепдения повели с трех сторон коятрна•'
ступление на Амой.

16 мая японские самолеты подвергли
боабярдвровк города Цзяяьоу и Гут<яь. в
провинции Фуцзянь. 15 мая японцы пы-
тались высадить десант в Тунане (к севе-
ру от Амоя). Попытка японцев была от-
бата квтайсквмн войсками.

П О П * * ЯПОИСИОЙ АРМаММ

1 К Н Т А 1

ХАНЬКОУ. 19 мая. (ТАСС). По офвпи
альному заявлению японских властей,
сделанному в Яньчжоу, потеря японской
армии в Северном Китае за время войны
достигли 135 тысяч человек убитыми я
равеаыив. Среди убитых—три генерал-
майора. 5 тыс. армейских я 600 морских
офицеров.

Китайские военные власти считают, что
ата сведевва преуменьшают действитель-
ные потеря апоясаой армва я Северном
Кятае.

САМОУБИЙСТВА ЯПОНСКИХ

С О Л Д А Т

ШАНХАЙ, 18 а и . (ТАСС). Гааета
••бае» сообщает, что пмоячвввпе япавь
самоубийством а Шавхае 14 апоасках сол-
дат оставили паеьмо, в авторов ваш ичпвут:
«Катаевы, вы ве хатвв с вами воевать.
Нас свае! заетаавла г » делать».

Л 1 М Х О Д МАНЧЖУРСКИХ

И МОНГОЛЬСКИХ ЮЙСК

НА СТОРОНУ КИТА!

ХАНЫЮГ, 19 ная. (ТАСС). Генерал
Чжэнь Чей — вачальннк политотдела воен-
ного совета—сделал официальное заявлевие
по поводу массового перехода солдат п
войск Манчжоу-Го на сторону китайской
армии.

За последние две недели офнтгаалъно от-
мечены следующие факты перехода солдат
японо-манчжургкнх и японо-монгольских
войск яа китайскую сторону:

6 мая свыше 1.000 солдат Манчжоу-Го
в Папханыяе и Сянхо (юго-восточнее
Гуйхуа в провинции Суюань) перешла на
сторону Китая.

Перед этим они убяли трех японемх
офицеров и захватили 500 винтовок. 8 мая
командир полка Ван Дан-бао с отрядом в
300 человек я командир бригады Чан Ве.н-
бяо с отрядом в 4 0 0 человек перешли яа
китайскую сторону. И мал свыше 200 сол-
дат японо-мояголыких частей в Тгшуаяе
перешли ва китайскую сторону. 12 мая
комаимр полка в уеаде Токато убил на-
чальника японской! разведки в свыше 10
япояенх офипероя я после «того мичте со
М10ЯМ кавалерийским полком в 1.000 че-
ловек приследяяялсл « китайским войскам.

На фронте Бейпия-Хаяькоуской железной
дороги было два случая перехода манчжур-
ских солдат яа китайскую сторону. В Гм-
байдаяе (прмянпвк Хэбей) перешло не-
сколько еет человек, в Чжочжоу—1.(00
человек. Сладанные японпава «отрады
охраны порядка» в восточно!! части птм-
вияляя Хябай одяя за другим переходят
яа сторону кктайгмх партиям. В течете
мая яа сторону пагтнзав перешли охран-
ные отряды Сякь Шуй-ку, Д» Ку я Си
Чева.

М И М 1ВМ г ч Я 137 (7<**>

вваМав1В1в>1ВаввввавввввввввввШ

АВАГИЯ САМОЛЕТА
4-2*2»

I * и г еавеяет «1-411».
с Зевлв Фраапа-Иоевфа, потерпел.

ааараю пря взлете е аародрвва блаз Ар-
хангельска. На борту «Н-Ш» ниедвлвсь
начальввв авваотрада тов. Ваоуапав.
кояаядяр самолета тов. Мошковский, вер-
вый палот т. Глущевко в другве — кета
16 человек. Непосредствевно после взлета
отказал одев яз моторов, покамлое» щм-
ма. Пилот ваправял сааолет ва пвсадку.
Номе удава о авалю самолет еаова взмыл
в воздух а там а реву, где черва ва-
сколько мавут аатавул.

ПРИ ватаетрафе вегаби Гере! Севекае-
го Союза тон. N. С. Бабушкан, ввжеяар
тов. И. И. Жутовевяй, врач вкспедяцяя
твв 8. N. Росселе я веханиа тса. I. А.
Гурсвай. Тела последнак двух еше ва еб-
яаружевы водолазами.

Остальные тчастннка полет» вмучвая
раяеная. Иа немедленно оказана медицин-
ская помощь. Состояние вх удометворв-
тельное.

Для расследоваяая орвчяв аварвв ва
место выехал заместитель аачыьввва
Главсевморпутв тов. Шевелев.

Совет Народных Клмясеаров СССР оо-
етаяоанл привял, похороны пагябввх
участяяков вкспедяцяв на счет государ-
ства а обеспечить ях семья вевевеВ а во-
вышеяяпв рааяере.

Похороны состоятся в Москве. О л и вв-
хороя будет об'явлево особо. (ТАСС).

• • •

АРХАНГЕЛЬСК, 19 вал. (Кввр. «Пряв-
аы>). Отряд Экспедяпяв подводных работ
особого вазяачевяя Опрей) подвал се п а
река самолет «Н-212». М а я л и установ-
лена я» берегу, яа месте катастрофы.

ХРОНИКА
СНК Союза ССР утверял тса. Хрувячева

М. В. аваеетатыек Яародввга ввввсеара
ОбороявоЙ Премышлевтлв СССГ.

ВЦИК утаердвл тов. 1обанова Павла
Павловвча Народим Воявесаром Зешеде-
« я РОВСР. . . .

ВПДК утверди тов. Сттпеее, Ьшмы
Ляятряевяча Иародяыа Кояяссароя *ряо-

х в Жявотноводческвх Совхоаоа РСФСР.

• • •
ВЦИК утвердил тов. Пввфалввв Ков-

стаятяна Дматряеаяча Народным Кокасса-
рав Коммувальвого Хомйетва РСФСР.

В связв с переходом ва другую работу
тов. Светлов П. А. освобожден от обязав-
воете! Народного Комяссара Коммувальио-
го Хомвства РСФСР.^

В Ц П утвердвл тов. Жукова Савивд
Грагорьеаича заиестятелея Народаого Ке.
мясеара Зервовых я Животноводчески Сов-
хозов РСФСР.

Совнарком РСФСР утвердвл т. Веспмева
П. В. начальником Управления во делав
искусств пря СНБ РСФСР.

В соответствии во ст. 115 Кояетвттваа
Союза ССР Прокурор Союза ССР тса.
Вышавека! А. Я. с м я в п р а й м а от
19 а и назначал Пом. Глаеяеп Вееавег*
Прокурора—брвгвоевюрвета т. Паввратм-
м М. И . — Прокурором РСФСР с оеевееж'
деваеа его от работы в ВееввеЙ Проку-
ратуре. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
вами На-хвах

бойцы в командиры подрыделеияа, вата-
рым комаядует старший лейтенант тов.
Плюйка (Киевский военный «круг), отпра-
вились иа прогулку по Днепру. На лево!
берегу они заметив дым пожара в кевы-
левво бросилась ва помощь. Правив
я село Осоворвв, п а горева х в я ^ввяма*
ника В. Л. Рябокрыс, бойпы быстро лока-
лизовали пожар. Особевяо отлачаядсь
красваармеВпн г?. Свитка, Ъоввявво.
Курьеров в Велабиои.

М1ТАЛЙ ЭА «• МА1
(а п и . тока)

План Выпуск %плааа
ЧУГУН «4.В 4В.4 ВТ.Т

СТАЛЬ аа.4 а м ав.1

ПРОКАТ е м »а.в тм>>

УГОЛЬ ЗА 11 МАЯ

по
по

Ц П !

союау
ЯОНВАОСУ

• тоаа)
Шша

вам
вам

Довапо % паааа

в!м ам«
1В4.Т вМ 1 )

ВЫПУСК АВТОМАШИН
Н« Ыппомквн ••тоамая* •»••> № я п

я Горысомком мтомводе мменш Нояотом
18 на был п л о д и ! деаь.

•АВОТА ЖВЛВЗНЫХ ДОРОГ
18 мял па желеаньи д о к н м Союз* погру-

жено #1.4М пагонпо— 1 0 М прлц. оланв,
выгружено кМ.бМ вагонов—1МД проц. плаяв.

Ч Н* раде металлу ргаческиж ааводо* я про*
кптпых цехах был выходной д*?яь.

л ) На ряда шахт — выходной дашь.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

по» Гос. Капав-
'ИД-НОШ-

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ ВОЛЬШОГО - ао. М ВТ. т. М 1 -

п. Деакщ ИАЛМЯ-ао. N1М. т. Ма а-О»мж) |
ФИЛИАЛ МАЛОГО - К ш а а п а а а « а а и ы
МХАТ ми. ГОРЬКОГО - в о с а а с с м и ! ФИЛИАЛ
М Х А Т - М . ва в I. Ма 1 - Д а л Тпвашы»
КАМКРИЫа - Кацгвсв! РООТОВЯКИв ТЕАТР
ам. ГОРЬКОГО и/р Ю. А. ЗАВАДСКОГО (а пв».
т-ра Шитапгоа» — Д н атака ашааа| МОСК.
ОПВРВЫЕИНЫВ ТЕАТР <в пок Г '
ского т-р»—Ваг-а МСшиаашаа! М0ОФ1
ШОВ 9АЛ КОНСЕРВАТОРИИ-»» ШЭ-ОИ
ампиаг а» а а м а м м а а ! В а » е а а | ГОСТРАМ-
Ка> п ш ш п ш м ЫОСК. ДРАМАТЯЧК-
ОКИа • пои. ГОСЦКНТЮЗА ( М м о ю а е ш в
п«Рм 1 0 ) - а « и Ваанааа»! Им И. П. ВРИО.
ЛПВОВ (а по», г-ш РпонюашЮ — О п т ааааш
ПЕРВЫЙ Р А Н П ^ й ( С т р г а к о м а м . 1 В | ~
ов-яв*. еп, Фава Гивдпа •чпашап. В а л е т

«•атавтга по «гету понуяк»; ТЕАТР
МОССОВЕТА (МОСЬО) - Ваш«| ЛКН-

О Р " , К Т А - о ч а м я м а а ( САТИРЫ-с», т ^ а
ЛЕНООВЕТА — Паофмпв П а м а а а н
ТЫ - Раа.Маа*| ПЛАНЕТАРИЯ -
~-цпа>. Нач. а в *. аеч. ЦПКш

ГАТР —св. МАЛОГО Т Е А Т Р А - На а а а м *
•У ~ '

Ссаастамата аемааяа — X

Упвяцамв'ямияа* Гвавяита М В—38621. Изд. М 411.


