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БОЛЬШЕВИСТСКИЕ
АГИТАТОРЫ

мваанх в аапямпнх
рад агитаторами •

Влизлся выборы в Верховные Свмтн
республик. Пе-

ЦЮМГМПСТЫ1
етовт громадная задача—донести свет
Сталинской Конституции ю мжюго граж-
данина, принимающего участие в выборах,

-«'«СПИТЬ ЯЗбВМТеЛЬННЙ « М Н , ПОДГОТО-
мть граждан к великоиу делу. Благодарна
работа агвтаторов в пропагандистов во вре-
•а избирательной кампании!

На IX с'езде павгаа Девав говщшд:
сЯсвость пропагавш а агитации есть

м и н е » умов». Кели ваша ивяиввввв
говорили а признавали, что мы сделали
чудеса в рааввтвв агитации в пропаган-
ду, то « о вам ш м а т * ее
обрами, что у вас выло «вога
в бы» асграчено ввого |уиагв, а «то вадо
потаять внутренним образов, что та
правда, которая была в згой агитации
пробивалась в головы а с а . Я яг я М
правш отыоввтьев нельзя».

Агвтвровять яеяо, просто, дохохчвво, це-
яеуетремленно, атнромть тав, чтобы

ввемяям

слово большевистской правды проникало в
самое сердце, — дело сугубо ответ-
стмняое. Только тат, кто сам полов
больмеаистского энтузиазма, кто аеруми
а» верит а дел» оооваиява, с м является
патриотом нашей прекрасней родины, кто
авляется большевиков вартяйвым или
•еоартийвнм,—только тат может быть под.
лнииыи борцов м больвиваетскув прав-
ду—«•ятатором и нвовагандветом.

Во время грандиозней избирательной
вавпанни по выборам в Верховен» Совят
СССР выявились тысячи я тысячи агита-
торов и пропагандистов, показавших па
практике большое искусство и уменье бо-
роться за дело партии. В процессе избира-
тельной кампании накопился громадны!
агитадиоияо-прааагаидистский опит. Не
может быть аввааога еаяикниа в тон, что
всюду найдутся люди, которым с полным
правом можно доверить велвков дам яги
тацин и пропаганды. Гавани, нраве, м
а ^^Ан^ла^^^яыввА ив в и_и_^ьмн__, няВЙни>нн]ннни1ШШтгЩВТШЩв Ш Ш ЯГадвУаТвтЯ • г Т Л н Т П ^

Ш пшщщчПЧвяНШШИЩнШ Ш и в "

юм райоима «ояятете партяя могут
должны быть созданы I

в вигвам ввегда яайдгт а д а т стоив»
агвтатаров а пвоввгандиетов ва чясла во-
ремвых рабочих, служащих, еметско! яя-
теллигенцнн.

Агитатор в пропагандист, работаюппе
во вревя избирательной канааяяя, доджам
быть подготовдеяяымя людьмя, способяы-
мя отвепть на любо! вопрос, и м я вя
будет мдав. Надо отлично звать аонсти-
туцяю, избирательны! закон, технику вы-
боров; «ад» з е т вставай своей стланы,
своего народа, аадо хорошо орматаронть-
ея в вопросах внутревне! и внешне» по-
литики. Дяффереяннромниый подход к
н ж д о ! группе избирателе!—залог успеш-
ной агятааяомо! работы.

У еловая летнего времен*, с одв*1 сторо-
ны, облегчают нынешнюю взбирательяуп
кампанию: удобнее веств беседы под от-
крытым вебов, а с другой — усложняют:
много рабочих и служащих выехало за го-
род, в селах идут полевые работы. Это сле-
дует учесть агататорам и пропагандистах.

Агататор ве должен дожидаться, п о и из-
биратели сами к нему придут- Он хеджей
или а массы. Них тот агитатор, которые
дожидается многолюдна собрании для то-
го, чтобы произнести речь. Рабочая квар-
тира, полем» стан, вагончик трактористов,
доны! поселок — всюду агитатор может
пай™ подходящую аудитора*),' всюду мо-
жет найти благодарных слушателей.

На происходящих сейчас окружных
предвыборных совещаниях выдвигаются до-
веренные ляпа для агатамонно! работы
и участках. Работа доаеаеавьа лип
только тогда будет плодотворно», ко-
па на помощь ви прядут стойкие

Работы впе-
. . . . . . . терять ни

одно! миыуты. Нельзя полагаться ва то,
что накоплен опыт в потому можно н» спе-
шить. Надо полним ходов разворачивать
агятавяонно-првоагавдистскую работу. В
тех республиках, где уже закончилась ре-
гистрация ишвааутнх кандидатов, агита-
ционно-пропагандистские енлы должны
быть использованы Ш агитации за и в

агитаторы в пропагалднетн. Р
вей иепМаты! край. Нельзя

двдапв. Избиратели должны звать, что
представляет собо! с общественво-полити-
«вв»1 т о п и врмва ах бпушяй ва*мв-
вик. Советски! народ с велнчаиамй тща-
тельностью подходит а вИпвамввю ваа-
двдатов. Отбяравтя дучапи дюхв, ет«в-
кие борцы за социализм. Жизяь и ж м г о
на в п — у в и м т в п в м повееп • мете
советских л а п ! , о богатстве талант»», о
силе больвемстсво! партвв, о ввасатс
вашей эпохи.

Па пояощь агитаторам м пропаганди-
стам должны быть брошены все силы пар-
тийных н советских организаций. Плох
тот раком, которы! ограничится выделе-
ние» агитаторе*, шит ях в дальней-
шем м произвол судьбы. Над» ормциоаать
консультацию им агитаторов и пропаган-
дистов, надо обеспмип их газетами и
брошюрами, надо своевременно приходить
им на помощь.

Не может быть сомнений в том, что
остатки враждебных алеиентов попытают-
ся помешать успеху избирательной кам-
панав. Надо быть зоркама, бдвтельныин.
Каждая попытка действия со стороны враж-
дебных элементов должна встретить сокру-
шительны! отпор от наших агитаторов и
пропагандистов.

Тав же, как и в врошую вавааатоль-
аую каввааин, певтр яаесои-ваа'ясни-
тельиой, агаташонно-цропагаадастско! ра-
боты должен находиться в избирательном
участи. Черпая агвтацяоняо-пропагавдиет-
евв« кадвн среда коллективов ваших пмд-
пвоштяй, вартаааааз овгавваиав ааажвы
распределить их так, чтобы были охваче-
ны все участки работы, все группы изби-
рателей. Правильная расстановка сил —
необхедниое условие успешного проведения
избирательно! кампании. Никто ве имеет
права, никто не виеет оснований ссылать-
ся на отсутствие людей, на разные об'ек-
тинные причаны. Все раакомы несут рав-
ную ответственность за ход избирательно!
ваапмняи. Оааяаааоеп вааовш в област-
ных партийных воиитетов — приходить на
помощь отстающим районам для того, что-
бы обеспечить победу блока коммунистов в
беспартийных во всех уголках наше!
(ЮДИНЫ.

Победа блока кокнуявстов в беспартий-
ных ма предстоящих выборах еще более
укрепит Советски! Союз, еще более спло-

_ народные массы «округ большевистской
партии, вокруг Сталинского Центрального

оиитета и Советского правительства.

ива*

Иркутский-Сталинский избирательный округ

ИРАСНМРШЦЫ, И0МАН1ИРЫ И ПОЛИТРАЮТНИИ". ЧАСТЕ* ИЖУТСНОГО
ГАРНИЗОНА НАМЕТИМ КАНДИДАТОМ I ДЕПУТАТЫ йаЭДПНОГО СОКТА РСФСР

ИЯЙЯШге К0МАН1ИРА

Яком Ивановича Комова
Да здравствует ваша родная коммуни-

стическая партия в ев вождь в руково-
дитель великий Сталин1

Затеи с речью выступил тов. Конов,
встреченный аплодисментами.

— Горячо благодарю за высокое дове-
рие, которое вы оказываете мне. Я пришел
в Красную Армию, имея всего четырехлет-
нее обраломпе. Красная Армхя воспитал,!
меня, дала змиия, опыт, прайма л а с и -
п л т у . В» н обязан всем.

В принято! собранием резолюции гово-
рится:

«Кандидатом в депутаты Верховного
Совета РСФСР выдвигаем лучшего бойца—
младшего коиаадира частей Иркутского
гарнизона, преданного сына партии
Ленина — Сталина, доблестного патриота
наяде» цветуще! социалистической роди-
аи, моломга аольамаим Ковим Яком
Ивановича».

•РКГГСК, 1 0 и м .
На многотысячной пртщгГври'и собрания
бойцаа, м н н а а м в в амиатмоотивмв
гарнизона с речью выступал ванр Попов.

— От все! душа, от всего аердца под-
держиваю и горяча приветствуй) выдвияу-
тые всея советская народом нялидатуры в
Верховны! Совет РСФСР томрипа
Сталина, товарище» Молотом, Калинин*,
Кагановича, Ворошилова, Ежом. Я выдвя-
гаю нндпатая в депутат Верховного Оо-
м п РСФСР славяого питомца наше! еоцва-
листическо» родним, иладямго коиашаря-
сверхсрочнваа. о т л и ч и т боевой и м л -
тической подготовки, стойкого борца и дело
Ленина—Сталина, тав. Комом Яком 1 м -
новнча.

Тов. Комов—верный сын народа, стой-
кий большевик, яадежяый зашитая» роди-
ны. Ов е честью ояоаадает авале яамрве,

сту младше/о ммандара.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
* * *

Завьяловский избирательный округ,
Алтайский край

пгеястАРСИАЯ П Н Е М »
СОКТА Р М 9

кыхозники и иояшницы сиюитт
НАМЕТИЛИ КАН|ИДАТА1М • ДЕПУТАТЫ

Иосифа Вмссярионовича Сталина
и колхозницу, ныне работника Алтайского

крайисполкома, Жеру Семеиому Ену
фориапиояно» групп»! Алтайеввто ваай-
иевмкома.

Кмхозняаи вынесла поетавовмара, а
яИТОрОМ! ГОВклфШТСЯ I

«Просил» томраша Сталина я товаря
Еяу баллотироваться по Зааьяловскому
бирвтелъиову округу.

Мы. иолхомниимлхмиапн. •«•» я с -
нее сплотив емв рады вокруг коммуни-
стической партии большевиков.

Будем веста бвеющадную бовьбу еа
всеми врагами народа.

По-большевистски осуществив лозунг
томряща Сталина о ежегодном проязмд-
стм 7 — 8 вадлаарив пудов хлеба».

РЕ6РНХА, 20 вая. ( ) )
Состоялось предвыборное собрание в кол
ю з е «Пролетарская победа». Ребрихянеко-
го раЬва. Присутствовало в*« взрослое
население. Тракторист Смольлов и брига-
дир тракторного отряда Сергеев предложи-
ли ваиетнть кандвдама в иаутаты
Верховного Совета РСФСР Иосифа
Ввссаряояомча Сталина. Затеи было пред-
л о ж е м вамотяп кандидат** я вапутаты
коясоиолку, 1917 года рождении, в прош-
лой крестьянку-батрачку села Глубокого.
Ззвьалаасвап аавоаа. Алтайского края,
Ену Жеру Семеновну, которая от рядовой
колхозники выросла до краевого работня-

Ояа заведует теперь мструкторско-ии-

Корснсвский избирательный округ,
Курская область

ниш, шячвтгы, тоники и автшт шикяютптт УМА
1*1*01110. РАЫГПШИ У Ч Р В Д Е М М И ОРГАНИЗАЦИЙ РАМИИОГО ЦЕНТРА

НАМПИАМ КАНДИДАТАМИ В ЛЕПУТАТЫ ВЕРШНОГО СОКТА РСФСР

И. В. Сталина, В. М. Молотом, Л. М. Кагановича,
Н. И. Ежова

и звеньевую колхоза «Новый свет» В. А. Чалову
Из постановами» собрании рабочих, инженеров, техников и служащих

железнодорожного узла Коренево и работников учрежцений
и организаций районного центра

Присутствовало 1.950 человек

. таиивлм и аау-
мвщиа станции Кярайава м валлийцами
У н н Й М М в Ц ш я д ••_»Ч_м^и^_^1вА в̂ ЯввьячвямВ! вж Л^нв1нВВнВн1

иицдваниI а «ааутатм Вавдвипагя Сиатя
РСФСР чвиаввив! иатавый втвввт асм авая

путаты Верховного Сайта РСФСР яучшвг»
сгахаиааца сацмяяхтм'исшц памй Нув>

таи. В. А. Чаавву.

етрвштммпу. мшцм и учитмш

еаватнмям таиавища Стаямив—таввряии)!

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ

Ускорить сев льна
Правительство и Центральный Комитет

партии, разоблачив троцкметско-бухарии-
скнх н эсеровских вредителей, орудовав-
ших в земельных: органах, особенное или-
ванне обратили на необходимость быст-
рейшей ликвидации последствий вредитсль-
с т м в льноводстве. Весною нынешнего го
да был принят ряд важнейших решена! от-
носительно ведена урожайности я улуч-
шения качеств» волокна в семян льна-
долгунца. Созданы все условия, для того,
чтобы лен занял подобающее еяу вест».
Партия и правительство призвали всех
наших работников быстрее покончить с по-
маао никой урожайностью льна — атвм
наследством яраао-троцдастских и эсеров-
ских вредителей.

Весенняя посевная кампания в льновод
ных районах приобретает в этом году ис-
ключительно мжное значение. Сейчас, в
ятя два во многом решается исход сельско-
хозяйственного года. Хорошо и во-вреня
посеять лен, выполнять все требомния
агротехники — значат предрешить успех
в борьбе за повышение урожайности.

К сожалению, далеко не все руководители
по-большевистски борются м выполнение
заданий партия я иравитмьстм. Сейчас,
например, наметилось резкое отставание в
севе льна сравнительно с прошлым годом.
На 1 0 м м , по данный Наркомзема СССР,
было посеяно по Союзу 9 8 6 тысяч га льна-
долгунца — план выполнен всего на
54 процента. А в прошлом году на п о же
число было аасеяяо 1.786 тысяч гектаров,
или 8 2 процента плана. В чем причины
такого большого разрыва?

В о с я о я п п льноводных районах вес-
на в этом году наступила позже, чей в
прошлом году. Очень часто перепадали до-
жди, мешавшие нормальному ходу полевых
работ. С этии ведьм не считаться, во нее
же основная причина о к т а в а м и а севе;
льна аСаеияетси пугни. Она об'яеяяется
главным образом иовидшовлемвочью зе-
мельных автаапв, недостаточный ввина-

нием партийных организаций к посевной
кампании.

Взять, к примеру, Ярославскую область.
Незадолго Др начала « е м областные орга-
низации вынесли немало решений о сорев-
новании ва льняных молях, о ток, что
Ярославская область во что бы то ни ста-
ло опередит соревнующуюся с н е ! Киров-
скую область, и т. д. в т. п. Ярославская
область, однако, не выполнила и в мало!
доле взятых на себя обязательств. План
сева льна выполнен только на 2 5 процен-
тов. Областно! земельный отдел проявляет
полную нерешительность, предоставив кол-
хозы САМИМ себе.

В Ивановской области условии погоды
позволяют закончить сев в саные ближа!-
шне дни, но к 10 моя план был здесь
выполнен всего лишь ва 2 0 процентов. Во
многих районах леи отодвигают ва самую
последнюю очомдь. Например, в Комсо-
мольском районе, где на 1 0 мая было за-
сеяно около 2 . 0 0 0 гектаров, льном засеяно
всего лишь... 7 2 гектара. В Ивановской
области руководство сельским хозяйством

ХАНЬКОУ, 20 иая. (ТАСС). 18 мая но
чью 4 тысяча аповесях войск, наступаю
тих западнее Цаосавя (вг»-мдалвая ч а т
провинции Шаньдуя) и вооточаее Каочана
(«еверо-мсточмая часть врмяяпви Ъ-
нааь), была задержаны китайскими вой-
т м и . При отегуиеаяя ни оврестабстей
Юнчвна (восточна! часть провинции Хэ-
яань) японские войска д м раза пускали
в ход отравляюиак вещества. В боях !
этой районе японцы потеряла больше ты-

сячи человек убитым*. Капицами
чено оолъаое количество военного снаря-
жения.

В последние дни японцы усиленно снаб-
жали иностранных корреспондентов ложны-
ми сообщениями о захвате япояскякя воб-
скамв Сюйчжоу. 1 8 иая представитель
японского командования в Шанхае заявил
иностранным журналистом, что японские
войска прорвались через городскую стену
Сюйчжоу я что бои ид>т внутри горо'а и
стеной. Однако, как известно, никакой го-
рокио! стены в Сюйчжоу нет, там всего
лвпть «охранялись городские вярота. чепоя
которые давно уже ивкто м ходит. Еще

немцу Ханькоу и Г« |чжоу под-
держивалась телефонная е м з ь .

ШАНХАЙ. 2 0 мая. (ТАСС). В Ц р
но* Китае китайские войска разним ют
успешные операция на папки участке
Т П й »

далеко не и высоте. каких пор, спра-
шиваетея, обком павти! будет терпеть та-
кое позорное отставав»?

В Калининской области, где процент вы-
полнения плана несколько выше, чем в
Ивановом» и Ярослааско» офмеих. все
же нвеивм районы, (аоданер, Ржеккий,
Кализинсаяй, погоредьскМ и другие, в
которых сев льяа вдет буквально ч«ре-
панпмн темпами.

Партийные и советские оргавазапва
львомдных районов —должны быстро
наверстать упущенное время, не сло-
вами, а делом помочь земельным орга-
нам успешно справиться с севом льна. Бли-
" ""*— * 4 м а

у р
Ткяьпзмь-Пукоуской железно»
Предлпияя* тепешное клятфвастуллеяяр.
китайские в о й т мнили Чучжоу (северо-
змадяее Н*яквя»> н пгрешля в атаку нл
Ялпт ( м п ы я е е Нанкина!. При заниткп
Чтчвиу китайсае неявка отбили V ипкч-
пвв большое колачестм в о н т ш мате^ия-
т а , г я е н вотерых имеется 7 0 тысяч пат-
воя<141 я явного в у ч ш х гранат.

По соооЧамии) газеты «ДамеймиьЛао»,

китайские войсм снова «ыбилв японцев
аз Мынчэна (северо-западнее Бошу). Бои
в настоящее время происходят восточнее
Минчан». Несмотря ва Леспрерыпвые ата-
ки японце* ва Лучжоу (северо-мпатжч
«вора Чаоху), китайские войска проюл
вмиг удерживать город. 8 китайских рука.'
также находится Чаосявь (восточнее озе-
ра Чаоху). Большую актпвшхть разпива-
ют китайские партизаны около озера Тай
ху. Число партизан в атом районе в дан-
ное время превышает 2 0 тысяч человек.
В п о е д е т е и я партизаны атакуют Ясин
Гсвверо-злпалюе побережье озера Таил у V
Весь район вокруг этого гоопм находится
под контролем партизан. Регулярные части
совместно с имттаскым отрядмпт ведут
а к п т ш е олсрапан около ЮЯхава (запад-
нее Ханчжлу). Газет» «Дяобао» пишет. тг(
японский отряд, действовавший в район'
(Пихана, был почти целиком уничтпже
партианамя. 8 0 0 солдат «того отряда бы
ли убиты.

а южном КИТА»
ШАНХАЯ. 19 иая. (ТАСС). По сооШе

яию газеты 'Лшйвальбао», т о н н ы пы
талясь по] прикрытием нескольких кавл-
яерои и при учягтив 2 0 самолетов щют
вегги ннсатку десаитя в плрту М«мой («>го
восточнее Фучжоу). Попытка ЯТКЖПАВ был
отбита.

18 мая И «плясках самолетов подвергли
боибагчяроме Чжаячжоу (мпашее \ м К
с б | ю с п на город спыгае 40 бомб. В резуль-
тате ЯлкЛярлтппкн нмрется много УЙИТЫХ
и раненых. По м н и м агентства Рейт-п,
т южногл побережьи, к юго-аападу «т Ма
кал. ео*г*ктпчрцв 7 япоисках транспортов
и 12 кораблей.

ХАНЬКОУ. 2 0 иая. (ТАСС). 1 8 мая к
Бейпине ВСПЫХНУЛ пожар на японских во-
енных складах. Пожар продолжался 7 ча-
сов. Уничтожено несколько складов.

Положение в районе Сюйчжоу •
ХАНЬКОУ. 2 0 нал. (ТАСС). Газета «Да-

гувбао» 19 пая поместила статью о поло-
жении в районе Сюйчжоу. Гавота нияиг,
<п» и м «педьвьм яшмевае отрады пн-
талдкь перерезать душайскум железную
дорогу в 4 * 1 пунктах,
ские атака

I п у н к т , однако все япон-
были отбиты. Положение в

вне
В

рувяиявТМмвй'* вв. ведостаткв.вне .,— — — _ _г _ „_.
Во что бм то ни стал» вам яЛвты того,

районе СюиМиу очяяа
ко нам помнить, что прежде всего попрог
идет не об оборон* ( М Ч М П а об е*о«-
чателымй победе и 'внШвнм войне. Силы
врага, переброшенадм в Катай, в настоя-
пкм время скониеятрицовааы мкруг Сю1-
чаиу. а вто дает вяв1ВШ1сп ката!скяи
аойеааа вааоеать удары ва других «оон-
тах. Коваваоваам катайекой аажаи еей-
чм цовтвмввоми». и иятайевве м а е м
аорнодят в воатржастувлоиие. кмможеаие
на других фронтах м воследвяе дав ма-

•*» Сяичжот под-
держивается медааизяромввыии ч и с т я

и авиацией. Китайская ариия имеет боль-
шие возвюжаости выиграть сражение.
Оснммяиеи м я талого утверждения яв-
ляется высокий имммдьяый дух катаисвах
бойцов, а также готовность китайских
войск к любым жертвам.

Враг имеет превосходство в вооружениях.
Однако факты иоемдаег» вВмИМн показы-
вают, что механизированные части япоя-
гвай армия ааавездм не оправдывают на-
дежд японской вмятины. Храбрость китай-
ских войск часта делает японские воору-
жения неяффеятнмшмя. Так, например,
1Н нал китайпы захвотии японский танк
вместе с «кипажеи я яомааяиром.

В заключение газета приводит примеры
борьбы 8-1 иародио-ревмюняояяо! ариям
против японцев и промяваах ПУаьси а
Хэбзй, факты, свидетелнетвующив о воете

гамеяиых вшетмоак! а явожкой армия
в еямватшй апоаевах емдат в итайеввшу

НАЛЕТ КИТАЙСКИХ САМОЛЕТОВ
НА ЯПОНСКИЕ ГОРОДА

ЛЕТЧИКИ СБРАСЫВАЛИ ЛИСТОВКИ
ХАНЬКОУ, 20 иая. (ТАСС). Сегодня ра-

но утром эскадрилья китайских гамолетпв
совершила налет на города Нагасаки, Фу-
куока, Сасебо и другие пункты юго-запад-
ной Японии, сбросив при атом массу лн-
1-товок. Перед полетом китайские летчики
обратились к Чан Кай-ши со следующим
письмом: «Мы приветствуем нашего вер-
ховиога вождя геввралнесятуеа Чан КаЙ-шв
и других руководителе» армии за оказан-
ную нам честь участия в такой полете».
Полет продолжался около 6 часов. На об-
ратном пути самолеты были подвергнуты
обстрелу из зенитных орудий японских
военных судов. Днем на аэродроме в Хань-
коу состоялась торжественная встреч» ки-
тайских летчиков, благополучно вернун-
твхся яз своего первого полета в Японию.
Группа китайских храбрепов-летчишм —
Си» Хуая-чев, Дун Янь-Ао. Чен Шао-ю,
Су Гуая-хуа, ,1т Жун-гуан, Чеяь Гуан-тоу,
Лей Вея-вупъ, У Цзи-чун—была встречена
лредеемтелеи исполнительного маня Куе
Сяв-си, военным министром Хо Ня-пяи,
высшим комсоставом военно-воздушного
Ьлт* Китая, летчиками, группой журна-
листов в т. д. «Я приветствую не только
м ш у храбрость,—сказал Кун Сян-сн,—не
и ту славу, которая вписана нашей авна-
пней в историю Китая. Ваш налет на
Японию показывает, что для китайской
авиации вполне возможно достигнуть Япо-
ння. Вы гЛрасммли листовки, а не бом-
бы, потому что Китай является поборни-
ком гуманности. Успешный полег доказы-
вает, что техника китайской авиации не
ниже японской. Сегодня доказано, что ки-
тайская авиация может бомбить ялояекпе
города, но мы не делаем этого по гумани-
тарным причинам. Наши враги—яцовскяе
милитаристы, а не японский народ».

Теплая встреча превратилась но всена-
родное ликование. Весь город только а
говорит о налете на Японию. В беседе с
вашим корреспондентом Кун Сяч-св скл-
зал: «Япония заимствовала у Китая пись-
менность и культуру, яо японские мяли-
таписты, безжалостно разрушающие мир-
ные китайские города и села при помощи
современной техники, забыли о друге»
сильной стороне китайский культуры — о
пианизме. Наши летчики сбрасывал* ли-
стовки, а не боиАн, чтобы сказать япон-
скому народу правду о войне. Японские
милитаристы сбрасывают на мирное ки-
1 аи.-кое население бомбы, так как ни не-
чего сказать народу. Теперь докалено, что
мы иохем последовать примеру японской
авиация и гДпагывать бомбы, но японская
овнання никогда не сможет последовать
нашему примеру и сбрасывать листании
вместо бомб».

Летчики иолодо! китайской авиации
еще раз показали свою преданность в без-
заветную храбрость в борьбе за свободу в
независимость своего народа. В памяти
еще свежи воспоминания о большом воен-
но-воздушном бое около Ханькоу 2 9 апре-
ля, когда был сбит 21 японский самолет.
Косле этого японские самолеты поятся по-
казываться над Ханькоу. Китайские лет-
чики совершили сегодня первый в ясторчн
китайской авиации налет на Японию.
Весь китайски! народ гордятся своими
бесстрашными летчиками.

Толыю-чтл получена телеграмма из
Шанхая, сообщающая, что японские вла-
сти в Шанхае строжайше запретили сооб-
щать какне-лнбо сведения о налете ки-
тайских самолетов на Японию.

ЗА ПРОЦВЕТАНИЕ СОВЕТСКОЙ НАУКИ!
ОБСУЖДЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПЕРВОГО ВСЕСОЮЗНОГО

СОВЕЩАНИЯ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

суру, в ответ ва речи товарищей Стадам
я Молотом, дать советскому студенчеству
учебники, достойные нашей великой ро-
дины.

На митинге, состоявшемся в 1-й Мос-
ковском медицинском институте, с ярко!
речью выступил заоукгнн-ый деятель

Д м дня во всех высших учебных заве-
деяиих Москвы идет «живлевяве обсужде-
ние материалов первого Всесоюзного сове-
щания работников высшей школы. С огром-
ным под'еиом встретили студенты, профес-

ора и преподамтел! речи товарищей
'талика и Полотом. После заяяти! в пе-
|е,полвевных внетитутссих залах происхо-
1ЯЛВ иноголюдяые митинги, на которых все

отвечал венючительаую
иувв партмей. цраввиль-

> Огаявыя • с«-
ветенля студенчестве и раавтаимх науки.

ВВЙЯГ1Г мвавв Н. 9. Вау-
имотглиа учктавк яаввого

вша» «вяаиввна в*яатавв»в ваасаий
сгиавт « ж тайавимв. О* раеем-

а и « работ* совещааяя •

на

наука, участник совещания, проф. А. И.
Абрикосов.

— Встреча в Кремле с товарищ»
Сталиным я его ближайшим* соратника-
ми,—сказал профессор Абрикосов. — еше
раз подчеркнула то огромное внишавае, ко-
торое оказывают науке весь м а
яартия а цмаатмьстм,

В аравипш рвмдиидяяд с м девиц а ввк-
фессоеа «оявунпея е честью I

~ Стмава •
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РОССИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ С О
Чудовский избирательный округ,

Ленинградская область

РАБОЧИЕ, РАМТНИЦЫ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ

ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА «КОМИНТЕРН» НАМЕТИЛИ НАг1ДИДАТШ

В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР СТАХАНОВКУ

Клавдию Родионовну Сердюкову
С еаяъапгм тинемек проаю пред-

выборное собрание на заводе «Коигатерв»,
Чудовского района. Беспартийная работ-
адпм, стахановка формовочного цеха тов.

ова предложила вьдавдть канжм-
в депутаты Верховного Совета РСФСР

сячтамр*|
яого цеха завом Италию Ромояовгу
Серхюкову. Предложен»* тов. Морозовой
было гом<м поддержаао вееав. пвиеут
ствующвши.

Из постановлен*» общего собрания рабочих, работниц, инженерен,
техников ы служащих фарфорового завода «Коминтерн»

Присутствовало 1-500 человек

Мм, рабочие, рааотницы, инженерно-
текиичоекио |иб1ТМ1ии и служащие фар-
ф | ц и г | и м и «Иеминтори», екуаив
валам • •«•нищим м н ш ш т а • « т у -
ТВТЫ оерковиого Самта РСФСР па Чуаав-

еиругу,

Вавяааиеп С е е т РСФОР те
Клавдию Родионовну — яучшуи стажа-
иааиу мааца, верну* «ачь иашага аоямиога

Яшина Стащив»

Хабаровске-Кировский избирательный округ,
Дальне-Восточный край

РАЮЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ЗАВОДА ИМЕНИ МОЛОТОМ

НАМЕТИЛИ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

И. В. Сталина, В. М. Молотова, К. Е. Ворошилова,
Н. И. Ежова и комсомольца-танкиста В. Д. Михеем

ХАБАРОВСК. 20 мая. (Корр. «Прав-
ам»). Состоялось предвыборное собрание
рабочих, инженере», техников и служа-
щих завода т е н и Молотова.

На собрании выступили стахановцы тт.
Таранеико, Ткаченко, А.мтко.вич и комсо-
молка-инженер Ананьева. Бурными апло-
дисментами были встречены их предложе-
ния выдвинуть кандидатами в депутаты
Верховного Совета РСФСР товарищей
И. В. Сталин», В. М. Молотова,
К. Е. Ворошилова и Н. И. Ежова. Затем
слово предоставляется беспартийному ма-
стеру к е м тов. Иакухииу. Он предлагает
выдвинуть кандидатом и депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР славного патриота ро-
дины, аигоого таакасп ОИВА, комсо-
мольца Владимира Дмитриевича Иихесва.

— Владимир Михеев родился в 1918
году,— говорит тов. Макухин.— Несмотр*
аа своп молодость, он уже успел показать

себя достойным сыном марой. После убий-
ства японскими налетчиками вашего заме
чательного пограничника Семена Лагоды
Владимир Михеев вместе со своими брать-
ями Павлом, Иваном и Федором приезжает
я» Дальний Восток и добровольно вступает
в ряды ОКДВА, чтобы с честью защищать
священные границы родины. За короткий
срок службы в Красной Армии Владимир
Михеев успешно овладел сложней боевой
техникой, стал командиром танковой башни,
Владимир Михеев — активный обществен-
ник, пользуется болытм яалчжггтоа
среди красноармейцев. Он достоин быть
депутатом Верховного Совета РСФОР.

Под бурные аплодисменты предвыборное
соЬраиве единогласно постановило выдви-
нуть кандидатами в депутаты Верховного
Совета РСФСР товарищей И. В. Сталина,
В. М. Молотова, К. Е. Ворошилова,
Н. И. Ежова I В. Д. Михеев».

Новгородский избирательный округ,

Ленинградская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИНИ И СЛУЖАЩИЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБУВНОЙ

ФАБРИКИ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

ВРАЧА

Павла Григорьевича Шатунова
Из постановления собрания рабочих, инженеров, техников и служащих

Новгородской обувной фабрики

Присутствовало 611 человек

Выдвинуть кандидатом • депутаты Вер-
хоанагв Совета РСФСР по Нввгорацмаму
избирательному оиругу от рабочих, аават*
ниц, инженерно-технического состава и
служащих Новгорвдсиой ооуяиой фабрики
•Иного и) лучших людей нашего города и

района, меячатмкиог» арача-овияепенми-

иа Лама Григермаиче Шатуиово—главна-

гавацсиаЯ больницы, 1185 гаи

реицеииа, беспартийного, имтомитаяитм

—город Новгород.

Кураглнскнй избирательный округ,

Красноярский край

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ «СТЕПНОЙ ПАХАРЬ»

НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ НКВД ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

Антона Пахомовича Алексеенко
Из постановления собрания колхозников и колхозниц сельхозартели

«Степной пахарь»

Присутствовало 133 человека

День выборе! в Верховный Совет РСФСР
будет всенародным праздником. Мы, кол-
хозники, в этот день вместе со всем народом
нашей республики единодушно будем го-
лосовать » кандидатов сталинского блока
иомиунистоа и беспартийных. Мы выдви-

гаем кандидатам а депутаты
Совета РСФСР чеииста-ардеиаиасна, и;
ним управления НКВД по Нрасиаярсиаму
ираю Антона Пахомавича Аяомооиио —
члена ВКП(б), 1 М в гам рииаенми, про-
живающего в Нрасиоарсне,

Майкопский избирательный округ,

Краснодарский край

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ «ВЫДВИЖЕНЕЦ» НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Ш0ВГЕНОВСН0ГО РАЙИСПОЛКОМА

Мерем Хапатиковну Тлебзу
КРАСНОДАР. 20 мая. (Корр. «Прав-

ды»). В колхозном клубе питпя.имч, пред-
выборное гпбраипе колхозников и колхоз-
ниц сельхозартели «Выдвиженец» гтанипм

Из речи к о л х о з н и ц ы

Радостная жи.пп, у цяс тспгрь. Партии
большевиков и великие пижди шцююв
Ленин и Сталин н а в е т а ИСПОЛНИЛИ нас
от помещичьего и кулацкого гнета. Радост-
но, счастливо и в шинок достатке жи-
вет КОЛХОЗНОС Крестьянство.

Кандидатом в депутаты Верхопногп Со-
вета РСФСР НО МаЯкопскпяу к.йирателыго-
иу округу я выдвигаю Тлепзу Мерем Ха-
патиковиу. Кто такая Тлеем.' Мерем

Даховгкои. Тульского района. Присутство-
вало 350 человек. На собрании с горячей
речью выступила колхознпца-стахиовка
тов. Кляонеико.

гои. КОНОНЕНКО

Т л А а воспитана, иартаея Л е н т —
Ст.мниа, она окончила высшую коммуни-
стическую сельскохозяйственную школу я
к » ' М советского строительства в Москве,
работала, председателей аулсовета, а недав-
но избрана председателем Шовгеновского
райисполком». Тов. Тлебза — член ВКП№,
непоколебимей бореи » и л е п а р т
Ленина—Сталина.

Из постановления собрания членов сельхозартели «Выдвиженец»

Присутствовало 350 человек

Мы, иаиха1ниии станицы Дахоасиой, наи
и все трудящиеся РСФСР, будем голосовать
м аучших сынеа и дочерей страны со-
циализм, и партию Ленина—Сталина, за

совпасть нашей страны. Ми выдвигаем
кандидате* а ямутаты О и н а ш г в С и п а
РСФСР по нЬИналиаау м»вивап«ьиаму
оиругу предоаяатем Шввгеиввсиап рай-

И* В. Стаиииа. стм, таа, Тяовоу — , .
Выбором в депутаты Верховного Совета | доиии 1 В М гада, чмиа ВИП(б),

РСФСР верных патриотов рааииы, ивторьи I щуювя мие* т I
с товарищем С м я к ш и поводут I еиойАаугви,,

I

На совещании доверенных Сталинского избирательного округа гор. Москвы.
«от» И. К а м и н о м .

Белевский избирательный округ,

Тульская область

П Р Е Л Н Л О Р Ш Е СОБРАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПОСЕЯНА АРСЕНЬЕВО,

АРСЕНЬЕВСВОГО РАЙОНА, ВЫДВИНУЛО КАНДИДАТОМ в ДЕПУТАТЫ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР УЧИТЕЛЬНИЦУ РАЙОННОЙ КОЛХОЗНОЙ ШКОЛЫ

Евдокию Ивановну Кузьмину
ТУЛА, 20 хая. (Корр. «Правды»). На

лдошади поселка Арсеньево, Арсеньевско-
го района, состоялось предвыборное собра-
н е рабочих, инженеров, техников, глуви-
ших и домашних хозяек, проживающих в
поселке. На собрании ирасутетвошо 1.200
человек.

Собрате едяаодушно решмо паметат
кандидатом в депутаты Верховного Совета
РСФСР члена ВЛКСМ, учнельншу раЙм-

яо8 холоэво! п и м ы Евкями Ивавоввт
Бузьпну.

Тов. Куаыпна роилась в 1910 году
О н а — « л я аз 1 г ч и ш педагогов р»1ом,
актавно участвует в общественной работе.
Тов. Кузьмин» — член Аргеяьевсмто
райкома ВЛКСМ I член секции сельского
совета. Она пользуется среди г ц у ц щ н с я
района большим авторитетом.

Ростовский-Кировский избирательный округ

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ДОНСКОЙ ТАБАЧНОЙ ФАБРИКИ

ии. РОЗЫ ЛЮИСЕМБУРГ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО

ООКТА РОВСР
И. В. Сталина, В. М. Молотова, Л. М. Кагановича,
К. Е. Ворошилова, М. И. Калинина, А. А. Андреева,

А. И. Микояна, Н. И. Ежова, Г. М. Димитрова
и работницу Т. А. Рожкову

РОСТОВ-на-ДОНУ. 20 мая. (Корр.
«Права»»)- На Донской табачной фабрике
як. Рояы Люксембург состоялось тпплт-
ное собрание, посвященное выдвижении*
кандидатов в депутаты Верховного Совета
РСФСР. Присутствовало 2.200 человек.

Знатный стахановец фабрики тов. Хох-
лов предложил наметить первым кяндида-
том в депутаты Верхониого Совета РСФСР
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Горячими аплодисментами н возгласами
ура» в честь товарища Сталина встрети-

ло собрание это предложение.

Собрате наметило т а и в к а н д и т м »
а депутаты Верховного Совета РСФСР
товарищей В. М. Молотова, Л. К.
Кагановича, К. Е. Ворошилова, М. I
Калинина, А. А. Андреева, А. И. Микояна,
Н. И. Кжова, Г. М. Димитрова и старей-
шую работницу фабрики Т. А. Рожкову.

Тов. Рожкова 30 лет работает на фабри-
ке. Она выдвинута сейчас начальником
табачного цеха. Весь коллектив раоотна-
(ов Фабрики любит н знает ее, как заме-
чательную работницу, преданную делу пар-
тин.

Дорогомиловский избирательный округ,
гор. Москва

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ. ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ЗАВОДА ИМ. ГОРБУНОВА

НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

ИНЖЕНЕРА-ОРДЕНОНОСЦА

Дмитрия Александровича Тимофеева
Из постановления общего собрания рабочих, инженеров, техников

и служащих завода ия. Горбунова

Выавинуть иаиаилатаи о мпутаты Вер-
ховного Смета РСФСР по Дорогомилмс но-
му избирательному оиругу гор- Моемы от
рабочих, инженеров, техников и мумащих
м а е м ии. Горбунова теа. Дмитрия Але-
иеакпюаича Тимофеева, 1ВО6 г е н рожде-
нии, члена ВИП(1), инженера завода.

Выдвигая кандидатом а мпутаты Вер-
ховного Совета РСФСР знатного инженера

участиииа экспедиции по зааоеаа-

Д. А.
иа коммунистической партии и

раввтамщий на одном из ответственных
участков укреплении ебааалы страны, още
раа •ешнетрируат свою апграиичиуи пре-

нос й б м й
р • р р у
данность великой партии,
дорогому, горячо любимому в а м и , учите-
ли* и яругу, творцу самой воиаиратичееиой
в пира Конституции, товарищу Сталину.

Каширский избирательный округ,

Московская область

.1!

ПРЕДВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРОВ, ТЕХНИКОВ И СЛУЖАЩИХ
КАШИРСКОГО ЖЕПЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА НАМЕТИЛО КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

МАШИНИСТА, НЫНЕ СЕКРЕТАРЯ ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА У М А ,

Петра Петровича Чирина
Иа собрания присутствовало 2.500 человек

Н» предвыборной собрании рабочих, ив-
женеров, техников и служащих Каширско-
го железнодорожного узда ПРИСУТСТВОВАЛО
1.600 человек. С предложением выступил

м а ш п а й первого иаоеа Константин
Дипрнеич Наел>а.

- Я аыдмта» мидамтои в депутаты
Верхамоге Совета РСФСР СТАРОГО наша-
мста, ш в е секретар* парткома Кадир-

ского железнодорожного уиа, тов. Петра
Петровича Чиряна. Он с <истыо оправдает
наше доверие. Мы амем еге иного лет по
непрерывно! работе в м о е Каиара, знаем
как лучшего машинист*, ••еюшав» мачек
«Огапясквге прошва».

Все присутствовавшее аа собрамва е и -
аодушао аоиевжма ареддожеи* тов.
Мавмм.

И СПЕЦИАЛИСТЫ НОВО-УСМАНСКОЙ МТС
И » Ш Т И 1 М ИАНДИДАТОМ ВДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА РОПУ1ЯИНИ

Аркадия Васильевича Полякова
ВОРОНЕ», 20 м м . (Кара. «Правам»)

Щ>х •* бявшмастрв Ново — _ ._
ИМ1 Яме* 104 человек. Первым взял

влет брапдар «акворам» «гряд* ют.
Каргам». Он выйняц» ввывмйк • де-
•птш Верховно»» Семг» РОФ0Р аослу-
жеямго артаем реевТуДдап тов. Поля*»*
А. В.

— Араада# Ваеапевач, — говорят т .
Жартамио, — каш чемаас,—«н сын ра-
бочего, с детства яятытывал гнет помещя-

ков в- маопапетя, а поеждя» 20 лет
овдмт в* б м п мввнжо!

Собриввме* мвяодушяо попаяовал:
вьшвагути х ш п ж о м • депутаты Верхов-
ного Оме* |СФСГ по Воровежсюэг сель-
скому 1эб|гратедыю«у «кругу Поллом
А. В.—ааслуяивяото артаста реоотблалл,
работка областного театра драмы, бес-
партяйяаго, 1893 ГОДА рождении, прожи-
вающего в город* Воронеже.

Александровский избирательный округ,

Ивановская область

РАБОЧИЕ. ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ КОМБИНАТА

«1Н ИИТ&ИАЩИОНАЛ» НАМЕТИЛИ^КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА РСФСР

Иосифа Виссарионовича Сталина
М ММЕСТНТЕЯЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА ЛЕГКОЙ ПРОваЫШЛЕННОСТИ СССР

Дору Моисеевну Хазан
Из яоетшиовмяяя общего собрания рабочих, инженеров, техников

я служащих комбината «/// Инпряшцмокы»
Присутствовало 4.000 человек

1ПДЯЦЦ

ИЙШИИМв ПМТвИМ
•ыамиуть иачимтои а « и у т а ш
ю м Смета РСФСР пе Алаисащаи:
шоираплыммау

т а т а м I
аевдгу аарногаавиога гжмим-

а*вмвв1 РчнавивМйаш

и п труамципя, гонмаяымга творца
вввмвив аввввввклянямв)чралммиввяммивима вк вин^нкмк Я^ЛЯ^ЛШ^Л^Я^^

" «руга
ее-

саавиме вмаамгаот таима ианамдатои в
и п у т а ш Вциааною Самта РСФСР тов.
Хамм Дам Миооииу, 1884 г. раицония,
члена ВМ1(8) с 1812

навга СССР.

Рязанский сельский избирательный округ

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

И. В. Сталина, В. М. Молотова, К. Е. Ворошилова,
Н. С. Хрущева, А. А. Жданова

и секретаря Рязанского обкома ВКП(б) И. И. Соколова
Из постановления общего собрания колхозников и колхозниц сельхоз-

артели «Красная звезда», Кораблннского сельсовета. Рязанского района

Присутствовало 350 человек

Общао (миивинвовмов соввшимо мввжвэми*
ива аргали «Красная ж а ц а » , Новволмнсиа-

ианяматш • депутаты Верховного Совета
РСФСР па Рязанскому вельскому мвира-

иТШВтМ ЛВЯНИЯ

7.1Г-, И. Е.
Ворашиявва,Н. С. Хрущева и А. А. М и н а м .

путаты Варюанога Совета РСФСР
таря Рязамсяогв ••яви ВКП(1)
И. И. "

Белорецкий избирательный округ,

Башкирская АССР

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИНИ И СЛУЖАЩИЕ БЕЛОРЕЦКОГО

Ш А М О Т П П Е т О Г О ЗАВОМ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТАМИ

В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

И. В. Сталина, В. М. Молотова, К. Е. Ворошилова,
Л. М. Кагановича, Н. И. Ежова, М. И. Калинина,

В. Я. Чубаря и мастера-стахановца мартеновского цеха
М. А. Рябова

УФА. 20 мм. (Корр. «Правам»), Со-
стоялось предвыборное собрание работах,
инженеров, техников и служащи Бело-
рецкого металлургического завода, на
котором присутствовало 1.200 человек.
Собрание единодушно наметило Кандида-
т а т в дмгутеты Верховного Совета
РСФСР по БежрепаЬмурШФу иоарелькм}
окруту товарищей И. В. Сталина, В. М.
вкиотов*. К. Е. Ворошилова, Л. М.

, Я. И. Ежова, М. И. Калинина,
В. Я. Чувдря.

С горячей речью вылупил каяавщив
мартеновского цеха топ. Халат Сайфутдп-
нов, предложивший наметить кандидатами
в мпутаты Верховного Сюота РСФСР
«•афнца И. В. Оголена и смешого
мастера-стахашовца мартеновского цеха тов.
Ы. А. Рабош.

ХРОНИКА ОКРУЖНЫХ
ПРЕДВЫБОРНЫХ СОВЕЩАНИИ

Дмритнсиий ивбиратвльиый округ,
гор. М о е ю *

Вчера состоялось предвыборное окруж-
ное совещание Дзержинского избиратель-
ного округа гор. Москвы. Совещание на-
метило кандидатами в депутаты Верховно-
го Совета РСФСР товарищей И. В. Сталина,
I. М. Молотова, Л. М. Кагановича, К. Е.
Ворошилова, Н. И. Ежова, Л. А. Жданова

Н. А. Булганина.

Шатурский избирательный округ,
Московская область

В Шатуре состоялось предвыборное
окружное совещание Шатурского избира-
тельного округа. Кандидатам в депутаты
Верховного Совета РСФСР намечены
товарищи И. В. Сталин, Л. М. Каганович,

. К. Ворошилов, Н. И. Ежов, А. А.
Жданов и начальник механического цеха

Шатурской ыектростаяпм М. И. Наумов.

Автозмояский избирательный
•круг, Горымкиаа область

Предвыборное окружное совещание на-
метило кандидатами в депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР по Автозаводскому из-
б|рательному округу товарище! В. В.
Стали», В. N. Молотова I директора Авто-
мода аи. Молотом Я. К. Лоскутом.

Оредвыифвое окружное соаещавм Сов-
аеаеаем вававаплыего округа ш а г а л о
м я д ц а т а п а жоутаты Верианго Сове-

та РСФСР товарищей И. В. О м а м . В. М.
Молотова, Л. М. Кагановича. А. П.
Микояна, 11. И. Ежова и лучшего стаха-
новца, мастера завода «Красное Сорном»
С. П. Ястребова.

Лаишоисиий избирательный округ,
Татарски АССР

Предвыборное окружное совещание по-
становило наметить кандидата)» в депута-
ты Верховного Совета РСФСР по Ланшев-
свому избирательному округу товарище!
И. В. Сталина, В. М. Молотова, Н. В.
5*»в», Л. М. Кагановича, М. И. Калинина.
К. Е. Ворошилова и председателя Совнар-
кома Татарской АССР А. X. Тынчерова.

Касум-Ивитский избирательный
округ. Дагестанская АССР

, На окружное предвыборное советами
сехалмсь представители трудящихся пред-
приятий, совхозов н колхозов четырех гор-
ных районов Дагестана, входящих в Ка-
сум-Кевтский избирательный округ. Сове-
щание решило наметать кандидатами в
депутаты Верховного Совета РСФСР
товарищей И. В. Сталина, В. М. Молотом,
А. И. Микояна я молодого поэта Мусаяба
Огмккого—сына Суленкане Стыьмого.

Хусан« Стальска! выступил на совеща-
и м с пламенно! речью, которую он э и м -
чал словами свое! п м м ;

«Отрав» родямаа мол
Сверкает ярче воех свасталлп;
Б соцамвиу ввысь попал
Отчиму кашу мудры! О м а ж Ь
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' *Украинская ССР

ЛУЧШИЕ сыны и ДОЧЕРИ
рОВЕТСКОГО ЯАРбДА,

ВЕРХОМЯГО СОКТА УССР НАМЕЧЦ| ПрАРИЩИ
И. В. Сталин, В. М. Моаотов, Л. М. КМамашичлЙ. Е. Ворошилов,
М. И. Калинин, А. А. Андреев, А. И. Микоан, В. Я. Чубарц
А. А. Жданов, Н. И. Ежов, Н. С. Хрущев, М. А. Буртстежо,
Д. С Коротчсшо,Н.К.Крупсшм,А.И.Усцм1сша,А.И.Труомгаук,
А. Г. Стаханов, Н. А. Изотов, П. И. Ангелина, П. В. Карамывиа.

*>. А. Астахов, 3. С. Ременная, X. Ф. Ршьская, Е. И. Харчмко

Н И К О Л А М С К А Я О В Л А С Т Ь

На Херсонской паротурбинной элеитро-
ептпаг состоялось предвыборное собрание,
в» котором присутствовало 220 рабочат,
вяжеаеров, техников в служащих. В «тле
1МОТИМПП КаНДЯДДтаИЯ I ДМГгНТЫ Вер-
аиаого Совет» УОСР—турбинш! мастер
алектростаяши г» . А. И. Трубенчус.

Беевартняяый работ»! плросаъювого вех»
тов. •Куаьиенко, выдвигая ивдвдатуру
А. I . Трубеячука, заяви:

— Аиреа Шьет» Трубенчух» мы
ш м ш прекрасного мастер» а обще-
влввнввв, беззаветно 11реядввото деду
ввртнн •кивав*—члгаляяв.

Собакам коллеятваа ребочвх, инжене-
ров, т е х я т т и служащих Ллекеаихряй-
сюго иеханичеакого завода «Укрбуроутолы

нметмв и ш и ш в депутаты Вявмв-
ндао Совет» Украинской ревгублпя
товарая»! П. В. О п т а , В. N. вЧмтма,
Л. М. Кагааавпа, К. В. Внявшим,
М. В. Калвина. А. А. Андреева, А. 0.
Мятам, В. Я. Чубаря. А. А. Жинаи,
В. И. Ежом, Н. С. Хрущев*, N. А. Бурии-
егенко, Д. С. Корогкнво, В. К. Крупскую,
А. И. Успенского, знатных людей Совет-
ского Соки—А. Г. Стаханова. В. А. Н*о-
това, П. Н. Аиге.птау, а там» начальник»
Упраажяяя НМД по Няволаемява обла-
ян—•рдевоиоепа П. В. Кдражыямаа.

Н* предвыборных гобравнях волхозав-
вов Аджамокого равна» ваадядатм в депу-
таты Верховного Севе» УОСР ваяема
вояаядир-ордеяоиосеа •• А. Астахов.

Х А И . К О В С И А Я О В Л А С Т Ь

Д м т а ш е л трудящихся городов •
«ы Харииншяш участвуют в собраниях,
мсаяякятх выбор»» в Верховны! Совет
УССР. Предвыборные с о б р а т во многих
метах т е л характер народных празд-
неств.

В числе кандидатов Харьковшяны—
знатные яияягааы е&иеп: Зинаида Са-
вельевна "ахании, Хартвяа Фаявавчаа
Рыльекал н Екатерина Ивановна Харченко.

Когда несколько шей в а ш в* со-
бран» 2.000 трудящихся швейяо! фабря-
и пеня Тннякова предоставил слово
3. С. Ременной, она от волнения не могм
гемрвп. На «той фабрпе прошла пмо-
вава ее жвзяв. Ояа правм» ею» мало-
грамотней 16-летяей девушкой, а теперь
стала в&чальявкои аггрегап. 3. С. Рети-
вая рассказывает:

— Моей матеря около 70 лет. Копа
ояа глядит на нашу счастливую жвавь, то
е ! ве верится, что все *то происходят
а действительности. Да н мае само! ни-
когда ве думалось, что моя ребята будут
я л к м так, вав жлля мы — дети беднея

вдовы-прачки. Как приятно, копа после
работы на фабрпе собвраетея вея ваша
семи: я, но! муж—слесарь, е й , нч» а
мать. Мы не аамм яя а чем нужды.
В квартире светло я убраяо. Мы и м и
а полном достатке.

Теперь еще яеожяшвая радость: меня,
беопартяявуя равтнпу-аоагшху, иа-р у г у ,
аетна Кандидами ъ депутат Верховного
Совета УОСР. Такое ввямавве к женщине
возможно толыо в нави! сметливо!
стране!

Другого и в х а в т — X. ф. Ршккум,
емвную доарку-ордвнонесц», колом яяеяя
Ленина, хорошо знают кмхмиякя Волчая-
еаого равома. Он* добижь реворпого
уяоя м л о и я сейчас, етрежте» к то»у.
чтобы пм)чвп уяй 6.000 литров в а м и
в средне» «т « в о ! ворввы.

Труден был путь Е. В. Харчеям в
дереволюлюпые годы. Ом пряжи ва и-
яатяый завод (ныне — ямеяя Петровского)
беаграмотяой и аабятой девушкой. Теперь
»т* старая работница является яачальяя
воя пеньк-ванапюго цех».

Белорусская ССР

НА ПРЕДВЫБОРНЫХ СОБРАНИЯХ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БССР НАМЕЧЕНЫ ТОВАРИЩИ

И. В. Сталин, В. М. Молотов, Л. М. Каганович,
М. И. Калинин, Н. И. Ежов, А. А. Волков, Е. С. Ханнна,

Г. С. Веретинский, А. Ф. Цветков
нИИСК, 20 мая. (Корр. «Правей»), На

предвыборных слбранмх по внияженнш
каяшатов в депутаты Верховного Совета
ВССР народ называет первым нхя Иосифа
Вяссаряоновяча Сталина.

На чулочио-трикотажноп фабрике «КИМ»
в Витебск я* предвыборное собрание при-
шло 1.500 человек. Собрание единодушно
наиетило кандидатами в депутаты Верхов-
ного Совета БССР товарищей И. В.
Сталина, Л. М. Кагановича, Н. И. Ежова
и директора фабрики «КИМ» Е. С. Хлннну.

Свой жизненный путь тов. Хаипна на-
чала на чулочной фабрике их. Клары Цет-
кин, работала там более 10 лет, проявив
себя улельп организатором.

На предвыборном собрании в колхозе
«Власть советов» присутствовало 154 че-
ловека. Собрание единодушно мхетнло
кандидатахн в депутаты Верховного
Совета ВССР товарище* И. В. Сталина,
В. М. Молотом. М. И. Калинина. Л. Ч.
Кагановича, В. И. Ежова, ягполняю-
шего обязаиности первого секретаря ЦК
КП(б)Б А. А. Волкова, председателя кол-
хоза их. Сталина Г. С. Веретннссого.

250 рабочих, инженерно-технических ра-
ботников н служащих паровозного депо
ст. Жлобин налетали канлгдато* в депута-
ты Верховного Совета БССР начальника
политотдела Белорусской железной дороги
А. Ф. Цветком.

Член окружной юбиратыыюя комиссии, заместитель политруха тов. Щербак
(слеп) иа приаме, во время тактических эакятяй проводит беседу с ар-
тиллсристамк о б иабярателыюм законе Крымской АССР.

Киргизская ССР

НА ГРАНИЦЕ
К ш и д а т а м и в депутаты Вархраного Совета К а р т а в я намечены

тоааряшн Е. С. Лухтаноаа, А. В. НОВИКОВ, Г. В. Кирсанов
— Честь быть кандидатов в депутаты

Верховного Совета Киргизии. — заявил
тов. Щетинин,, — заслужил наш коман-
дир то*. Новиков. За 20 лет службы в ря-
дах Красной Арина «я прояви себя как
боеаав. вавшгдаа я, крепкий б а г а м а

яг» в1вшвшванвш1 жирная пики Тая

ФРУНЗЕ, 20 ми. (Мавр, «Пваааи»).
По все! Кирпнва проходят предвыборвые
собрания избирателе!. В активную полати-
чеекую - жмвть въпвчаюто все новые
я аовьи слоа ваоамява. На пр«аИ#-
бораом еобраааш «и» Ваяа-Покраккое
(Кавтсмй раво») в Ж ж ^ я т а т 1.10* че-
ловев. С|1|вач а а в я ш вмаштоа в
депупп кававвого С а й т Ц а п и к
Поем глубоввво обеткваан тмШяя>еся
выдвинули ктидатуру явтельавнв! Дух-
тааам* Еввяпя Ставааавяы.

С большой автиввояи! арошло вре]-
выЬрное «обряам н в д а т а й авг#яяч-
наяов часп тов. Вовввм». На евцпвни
выступил полвтрув тов. Щетваяи:

Шавн « р а н т вама

к.
яяь-

гранту,
пряветептют

ный

р п М м .
Крашн1пвтяив», «Крас

иа преданборяох мбра-
8 М Н

М р > р д р р
нии прввтягвовадо 8 М чимеж. Найра
геля далаяХв гора» волхвюв ваамягли
кандяжав в депутаты Верховного Сайта
вавгв<# иртраапвша Г. В. Киреаасва

Азербайджанская ССР

ИА ОКРУЖНЫХ П Р Е Д О Б О Р Н Ы Х СОВЕЩАНВИХ • ВЯИТУ

В ДЕПУТАТЫ Ю Х а И О Г О СОВЕТА А 0 М Й Д Ж А М И О Я 0 0 *

П. •. Чеплаков, С. В. Арутюнова, С К. Абрамов,
Н. Аллажвсрдмв, & в. Псившфсв

•АСУ. 2 0 яая.
С бмшяа под'ехом
пр*Ш1борноо сопешаяаа Ваш
нававательиого округа, гяагщ
правима тов. Чеберев л /

В

«Правим»),
прошв окружное
I Вадиивистского

четвертого

баВшансяой ССР ВТФРОГ*
КПТб! Ааербааиагаяв таа.

П

цаяввг! и
ттОшпИвР* И

Т ! р •). Чгп.та-
кон. Предложение тов. Чеберева было
еааодушно принято совешаяяех.

Тов. Челлакову — 32 года. Он — сыв
равачего-нефтяинва, член п а в т с 1927 г.,
к 1933 году омачв* Штшк внетнгут,
с 1934 года—на пЦхИвй работе. В на-
варе 1938 года тов. Чавмвов начал рабо-
тать в аппарате ПК Ш б ) Азербайджан»,
а два хееяла назад выдвинут а»
пост второго секретаря ЦК КЩ6) \.иф-
баиджана.

Окружим нредвыборте схлмшаиия 1 и
а м м в е м в взбяавтельного окрута ваашло
е бмьяшн воодувдевленич'М. Кандидами в
давггаты Ваамнапг» Совета Азербайдван-
акМ ССР маявдавн* вяцявауло тов. С. В.
Арутюнов» I |цра>ляющои> трестой «Кодо-
«аааефть». З м ь рабочего-слесаря, б ы в а л
домработница и швея, товарищ Арутюнова
стала замечательным инженерам.

В других избирательных «кругах мве-
яання наметили кандидатами а депутаты
Верховного Совета Азербайджанской ССР
секретаря Бакинского комитета партия Тов.
О, К. Абрамова, секретаря юродского рап-
вома партии тов. Насер* Аллашёрюва.
машиниста паровозного депо станции Ваку
тов. В. В. Пономарева.

ОБ АРКТИКЕ
Первым а решятыьянм отступлевяеи

от традиций в научении Арктика была еа-
идя оргаааиояя советской испвдипня к
Северному полюсу. Прежнне а к е п е м т а в
етог район яоеим скорее спортивкый, чей
научный характер, длительные путеше-
ствия на санях с ограниченным запасок
сааражения, рааио как и кратковременные
полеты на дирижабле я самолете без по-
садка, давим очень мало для н а у м я
оставляла больше! простор для всякого ро-
да югадок я предположений.

Советская страна предосташя в раепо-
ряаеяке ученых свою иощнтю и передо-
вую авиационную технику. Известный по-
лярный исследователь Ахундсен утверждал,
что в Центрально! Арктике невоаяоапм
посадка саяолета на дрейфуиияяй лед. Со-
ветские лепакв блестяне опровергли ато
млеаае, доставив на тяжелых машинах к
Северному полюсу я высадив ва дрейфгю-
швй лед участников акспедиции я 10 тони
груз*. В центре громадного «белого пят-
на», которое представляла для науки Арк-
т в и , была открыта первая в мире дрей-
фующая научная станция.

Еше ннюгда в истории полярных иссле-
дований не было экспедиция, снаряженной
с таков заботой н внняаннех. Зииовщшп
имели все необходимое для жизни и про-
дуктивной работы на льдине. Наше завое-
вание Северного полюса выразилось преж-
де всего в изучении н исследовании его
с помощью многочисленных точных прибо-
ров. Т а м ! подход к расшифровке та!н
Центрального полярного бассейна обусло-
вил научные открытия, которые мы сдела-
ли во время работы дрейфующей станция.

Едва только советские люди высадили»
на лед, на материк была передана первая
метеорологическая сводка с полюса. Нача-
лась будничная, напряженная, захватываю-
щая, интересная работа! День за днем
добывалась в становились достоянием чело-
вечества, точные сведения о большой и ра-
нее неприступной области на яехяпх пире.

Этих фактических сведений давво ожи-
дали ученые всего ияра. И >тн неопровер-
жимые даивай, строго зарегистрированные
приборами и запеениые в научные жур-
налы, откинули многие старые представ-
лена* об Арктике, внесли ясность в спор-
ные вопросы, или богатый фактический
материал о явлениях, по поводу которых
строились лишь более ялн менее справед-
ливые догадав.

Первая же птипа, которую мы увидели
на льду, а затеи хногочведендш предста-
вителп планктона, обнаруженные в толще
воды, тюленя и, наконец, белый медведь
воочию доказали, что высказанная Нансе-
иом гипотеза об отсутствии жизни у по-
люса неверна.

Метеорологическими наблюдениями отме-
чалась циклоны, которые неоднократно
проходили над нами. Это разбило устано-
вившееся мнение о том, что в Центрально!
Арктике постоянно существует угтойчима
область высокого атмосфетшото давления.

Промеры глубин океана окончательно
подтвердили отсутствие земли в районе по-
люса. Совею» иеожндаяяыхп оказались ре-
зультаты иэиерений глубин вблизи Грен-
ландии. Считалось, что по хеде приближе-
ния к м берегах дно океана постепенно
повышается. В действительнттп же вблпзв
Грмшндт! существует впадина глубиноК
более -1 тысяч хетпов. Так называемые:
порог Наисеяа (подводный хребет между

Шпицбергеном я Гревданией) «шалея
т о ниже; чей предполагал»».

^•ть нашей станция, иаюааяыи ва
карту, пощад, «то лм я Полярном бае-
мане дрейфует в напраалеввя от подана
к Гренландскому морю. Тан самым б ш
практически разрешен свор учааых а ха-
рактере а путях дважеаая ди> • 1ада-
ьктох океана.

Прежмапдось, тто тешая «иавтвче-
екм вода, вступая между Греиаадам в
Шпицбергеном в Полярный баесевя, «тыа-
мете* ворам, оргжяхаяса к магавввв-
еому склоц' Еврапи. В дейспятепвоетя
мы обнаружил»! првсутетвве атдаипче-
«ИЙ воды всюду ва п)Тж нашего дрейфа.
в м «ааачает, что атлетическая вода, во-
прем аяцпоивцввян, шяаоаа равваа-
страяяется в Полараом бассейне в авпя-
гает полюса. Возможно даже, « м она аа-
юлаяет весь Полярный бассейн.

Славная советская авиация ммогда уче-
ных мвоевать полюс. Советская ввува,
представленная на 'полисе уштаяваав
дрейфующей «вспедяиля, оказала в е а м
очередь услугу летчиках. Свстежатачеевм
магнитные нзиерения станции «Северны!
п*анс> дают точное значение склонения я
других эленентов' земного хагнетизх* в
Арктике. Наоп летчики при перелетах
черя Арктику ем«г)Т теперь безошибочна
пользоваться иагнитяыи компас».

Мы ияеля возможность проверить рае-
пределенне силы тяжести по м я т й по-
верхности, или, аяаче говоря, «прощу-
пать» фигуру земли вдоль огромной дуги
почтя в 20 градусов. Теи самый даетсд
практический ответ иа плютеаы • коя-
фкгурапни земного шара в полярной об-
дастя.

Столь богатые в разявобразяме резуль-
таты получены благодаря тому, что
дрейфующая станции «Северный полюс»
проводила систематические комплексные
наблюдения по заранее разработанной об-
ширной программе. Это также то яовм,
что внесла советская наука в научена*
Арктики. Раньше в этой области правти-
ковалвсь лишь отрывочные, апялодачесваа
я часто случайные наблюдения. Много-
численные систематические наблюдения со-
:етской экспедиции дают возможность на-

рисовать стройную картину многих явле-
ний природы в Арктике.

На нашу долю выпала честь научного
завоевания Северного полюса для совет-
ской страны. Мы старались выполнять это
так, как того требует советская передовая
наука.

Посылая нас на Северный полюс, страна
обеспечила все условия для плодотворно!
научной работы. Мы повседневно чувство-
вали внимание всего советского народа и
личную заботу товарища Сталина, о нашей
удьбе. Возвратившись иа экспедиция иа

родину, хы были счастливы доложить о
том, что сталинское задание нами выпол-
нено.

Высокая оценка, которую дал нашей ра-
боте товарищ Сталин на приеме в Кремле
раЛопнгкоя высшей школы, обязывает
нас к еше большей требовательности н от-
ветственному отношению в своему делу.

Мы готовы отдать все силы для про-
цветания передовой иауки сталвнекой
эпохи.

Гарои Соватенагв Сайма
П. ШИРШОВ.
Е. ФЕДОРОВ.

«ПОДВИГ, ДОСТОЙНЫЙ СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ»
К годовщине завоевания Северного полю-

са Сокмфпто выпустило альбом фотогра-
фических снимков — «Подвит, достойный
сталинской »похи». Фптогерпя показывает
моменты полета экспедиции на Северный
полюс, преАьшание отважных зпмпнщиков

на льлпке и снятие тт. Паяаянва. Шир-
шова. Кренкеля н Федорова со льдины в
Гренландском хоре.

Альбом оформлен художниками А. Род-
ченко и В. Степановой.

ИВАН ПАПАНИН
Герой Советскою Союза

ПОКОРЕНИЕ ПОЛЮСА
2 1 мая прошлого года весь мпр с изу-

млением узнал о сенсационном событии:
яа Северном полюсе опустился советский
самолет под управлением Героя Совет-
саого Союза М. В. Водопьянова.

Всех памятны эти исключительные ра-
достные дни очередной победы, одержан-
ной Советским Союзом, представителями
героического советского народа. Выполняя
БОЛЮ партии и правительства и лично
товарища Сталина, советские летчики,
штурманы, механика и ученые блестяще
совершили труднейший перелет от совет-
ской столицы до вершины мира.

Успех ве был случайным. Оц, явился
результатом тщательной, кропотливой под-
готовки, предусматривавшей все возмож-
ные случаи, трезво оценивавшей все кап-
ризы природы. Он явился результатом
умелого подбора людей, нх блестящих лич-
ных качеств, мужества, отваги н умения.
Он явился результатом беспредельной пре-
данности всех участников экспедиции делу
Ленина — Сталина.

Лион, проснувшиеся угрох 22 мал и
узнавшие из газет о сказочно-спело*
прыжке Водопьянова, конечно, не подозре-
вали о той огромной подготовке, которая
предшествовала этой победе. А ведь в
подготовительной работе участвовали де-
сятки предприятий, десятки организаций.
Одни готовили самолеты, другие—снаря-
жение, третьи—оборудование, четвертые—
приборы для дрейфующей станции, пя-
т ы е — продукты. Наступление иа полюс
велось во всеоружии технических и науч-
ных средств. О масштабах подготовки мо-
жет дать представление следующий факт:
для облегчения штурма полюса на одном
из самых далеких островов Земли Франца-
иоенфа—острове Рудольфа о 1936 году
была севмва мощная опорная база.

Зачем мы летели на поляк? Нашей за-
дачей не было только достижение Север-
ном полюса, Люда тан бывали и до нас.

Одно посещение полюс» ничего не
давало вауке в практике. Советски по-
лярвам исподволь вала наступление и
Арктику. С каждым годов а и арвяяваи

|К Г О Д О В Щ И Н ! СЛАВНОЙ

ЭКСП1ДИЦИИ1

все дальше я дальше яа Север. Подошло
время, когда Северный полюс стал нам
нужен, когда сведения о Центральной Арк-
тике стали нам крайне необходимы. И то-
гда было решено не только достичь иолю-
са, но и покорить его, заставить служить
науке и прогрессу.

Пред нажн были трудности и препят-
ствия. Но основная трушоетъ была не в
грозной природе Арктики. Не она стоил
ле;мш*х барьером л е ю кслмдоммя'УИ
неведохых широт. Выпь? бьы барьер, по-
ставленный косными вогляд&ми буржуаз-
ной науки. Свалялось убеждеоде, что са-
молеты не хоггг опуститься на льды Се-
верного полюса. Установился традицион-
ный взгляд иа. полюс, ка< на мертвую
пустыню, где нет ня зверей, м птиц,
где в океане нет'живых организмов, где
ученому нечего делать.

Буржуазная наука примирялась с белым
пятном на верппгне мора. Она называла
безумцами тех, кто пытался промякнуть в
зги места не для сенсационного рекорда, а
для научной работы.

Мы не остановились перед барьером уче-
ных традиций. Мы анала, что старые тра-
диция мискнруит старческую немощь офи-
циальной науки.

Накануне годовщины вкоимвцим иа
Северный полюс с глубокая волнением
услышали мы оценку нашей работы яа уст
величайшего человека соаренаиааета —
товарища Сталина. На пвяеае в Ереяле
работников высям! шкалы 17 ива 1938 г.
в своей замечательней р а п тваавям
Сталяя сяаам, я » мы а с а м ! вваатвче-
еаеа р а б т ва даейФтюама ливне ввае-
хадоя, беа амбага таги, «ароввяуди ста-
рое представление «1 Аааявв, ^ а в у«тв-
рааяма, я уфтааняиадв яааав, овядшвтомую*
шее тргбаааавав дайстаяшьаеа ааукя.

Мы вин ва даяаввв Север е уэереано-
отмв, катеру» вмаятала в вас парям

» — О м а н а . Мы правя в с а м

енлы и знали, что за вами — вся паша
родная страна,.

На1- интересовало все. Мы хотели рас-
крыть законы дрейф» лыов в Централь-
ном полярном бассейне, изучить течении а
воды Центральной Арктики, ознакомиться
с биологической жизнью око.гополш'ного
района, дать ясное представление о метео-
рологических процессах, происходящих на
вершине мира, провести длительные на-
блюдения над земным магнетизмом, си-
лой тяжести и т. д.

Советские самолеты, достигнув полюса,
должны были высадить там комплексную
научно-исследовательскую станцию, пол-
ностью оборудованную и приспособленную
для того, чтобы в результате длительной
работы и жизни на льдине дать ответ на
все 31м вопросы. Как сейчас ИЗВРПНО,
замысел был осуществлен шмиистъю.
Воздушная экспедиция и научная станция
выполнили поставленные перед ними зада-
чи: тралпшониые вл-ляды на нмо/туя-
яоегь и яа белхшнеиаосп, Арктики » ш »
опрокинуты. Мировая на\ка ПО-ТАЧИТ ИЗ
рук советских ученых и летчиков по.тные,
нечерпывающле, «иные о физико-хи-
мнчвекях пропесч-ах, происходящих в пепттю
Ледовитого океана.

Но хотя воздушная экспедиция была
лишь одной частью всего задуманного
предприятия, она заслуженно вписана о
историю наиболее смелых человеческих
дерааннй. Никогда не нагладится в памяти
наших современников этот язухительно
красивый полет целой эскадры мощных
саветсквх самолетов, уверенно прочертив-
ших трассу от Москвы до полюса я
в строима повадке вернувшихся обратно
в нашу любвиуя) емдвну.

Сейчас, ааеетаааалаяая в памяти асе
дав ггой геравчеекоа ааавев, мы горш
тан, « о мяла ее участвнками. План
штурма велика был разработан с такой
же тшатслняетыа, я м в аса якспедяпяя.
Мааааяви ега в мноааых «ртах. Вылетев
) 1 ш с оетвова Румаьфа, ни достигла
иадяка «рва несколько «асов. Полюс бш
марш екмнша швами ««дама. Пвйва

облачность, Водопьянов выбрал льдину о
совершил блестящую посадку. Регулярно
мы поддерживали связь по радио с осталь-
ными тремя кораблями экспедиции, нахо-
дившимися на острове Рудольфа. В ночь
с 2 о на 26 мая к полюсу вылетел вто-
рой отряд. Можно представить себе, как
быте трулно в бескрайней ледяной пустыне
найти нага жнтлыппп1 лагерь. И тем пе
менее Молоков вместе со своих изуми-
тельным штурманом Алексее* Рятлллтох
точно, как по лпнейке, вышел к нашей
льдине. Самолеты Алекгеева и Ма.крука
опустились в районе полюса п вскоре при-
соединились к нам.

На Северном полюсе вырос целый посе-
лок. В нем жило 35 советских граждан.
Самолеты доставили нам больше 10 тоин
всевозможного оборудования, снаряжения в
продовольствия. Шестнадцать дней прожи-
ли товарищи вместе с нами, помогая
устраивать п благоустраивать нашу дрей-
фующую станцию, проводя вместе с нами
первые научные наблюдения.

Воздушная экспедиция, руководимая
Героем Советского Союза академиком
(I. Ю. Шмидтом, заверлгалась так же
успешно, как была начата. Да и как мо-
гло быть иначе' Советское правительство,
не жалеющее средств на развитие пауки,
обеспечит для успеха экспедиции все.
Оно дали Главному управлению Северного
морского пути мпллионпыг средства, луч-
шее и самое современное оборудование.
лучших полярных летчиков, аахечательные
самолеты. Как же тут было не победить.

25 июня корабли экспедиции перпулись
в Москву, где были торжественно встрече-
ны народох. товарищем Сталиных я его
лучшаии соратниками. Первая часть з»да-
ниа партия н правительства была выпол-
нена, страна заслуженно чествовала своих
сынов. На льдине у Северного полюса
остались четыре человека: Кренкель, Шир-
шов. Федоров и я. На нас лежала задача
завершить вторую часть экспедиции, до-
сконально изучить все процессы, происм-
днщве в центре Полярного бассейна.

Наша группа, оставшаяся на полюсе,
работала спокойно и уверенно, чувствуя
за своей спиной поддержку всего веливего
советского народа, заботу и внимание пра-
вительства и товарища Сталина. Мы зна-
ли, что аа наше! работой следят, что нам
в любую минуту готовы помочь- каких бы
и » сил а средств иа ствияо. И когда ваша
Ш в я а расколам» ва мелкие, кувиркаю-
шиеся обляявв, вы ва вотерадя спокой-

п советской жизнерадостности, так
как были твердо уверены, что страна,
партия, товарищ Сталин не дадут погиб-
нуть советским людям.

Вощпшая экспешппя на Северный по-
люс показала всему миру мощь л СПЛУ
советской авиации, которая не зияет пре-
делов для своих возможностей. Рейс ко-
раблей послужил фактичетен началом ор-
ганизация, трансарктической воздушной
свяли между матерпкчмп. И не случайно
месяц спустя, в июне прошлого года, пра-
вительство дало разрешение на осущест-
вление великолепного полета Героев Совет-
ского Союза тт. Чкалова. Байдукова и Бе-
лякова из Москвы в Северную Америку.
Прошло еше немного времени, п по тому
же маршруту, подтверждая его жизнеи-
нссть и одновременно побивай мировой ре-
корд дальности, пронесся самолет Героев
Советского Союза тт. Громова. Юмашева и
Данилина.

Полеты кораблей экспедиции Шмидта и
рейсы ахиилжей Чкалова и Громова с пол-
ной очевидностью доказали, что воздуш-
ная навигация в Центральном лоляриох
бассейне вполне осуществима и на ны-
иешнем лапп авиационной техники. Про-
блема трансарктической шшушиой связи,
столь долго волновавшая летчиков всех
стран, была советскими пилотами принци-
пиально решена. Оказалось, что аэронави-
гационные трудности, специфические ]ля
околополюсного района, преодолимы. Вы-
яснилось, что суровые метеорологические
условия, столь капризные и изменчивые
в Арктике, также можно победить.

Разумеется, практическая организация
межконтинентальной воздушной связи че-
рез полюс потребует еше нехало сил я
средств. Нужно будет продолжать глубокое,
тщательное изучение Центральной Аркти-
ки, необходимо оборудовать будущую трас-
су промежуточными базами (типа балы на
острове Рудольфа).

Мировая печать в прошлом году уделяла
чрезвычайно большое внимание работам
экспедиции. Газеты расценивали ее как
одну яя самых замечательных побед чело-
веческого гения за последнее время. Не
хенее высекут оценку заслужил* и р а б т
нашей четверки. И по сей день газеты пи-
н у т о советских людях, поновивших Север-
ны! полюс. Конечно, далеко не все иадаивя
смогли дать «б'нняшцю оценку хода я ре-
зультата! акспедяпни. Лишь' немногие ор-
ганы буржуйкой печати сумели разглядеть
и призмой «тделмых людей коадектнв,

спаянный со всем народох, чувствующий
себя частью этого надода., повседневно ощу-
щающий его могучее плечо.

Совсем недавно. 10 апреля этого год»,
лондонская «Обгервер* с некоторой расте-
рянностью писала: «Ятп русские, весь со-
<т»в экгпеигцта. пи.п замечательные лю-
ди, отважные, осторожные, жизнерадостные,
при чем каждый нз них являлся высоким
специалистом в своей области, штурманом
или инженером, что следует тщательно
учесть тем критикам, которые в них сомне-
ваются. Их дружелюбие самоочевидно, но,
несмотря на нх веселье, они вс« же гроз-
ные фигуры. Ояи н* совершают ошибок в
условиях, способных вогнать в дрожь рядо-
вого героя. Но эти русские были вполне
уверены в пааежности своего оборудования
и организации, усовершенствованных дол-
гими годами опытов. Они зарайоталв себе
право петь «Интернационал», стоя па вер-
шине мира».

К каким же выводам приходит газета?
Увы. к весьма писгп.мистячелкям. «Возмож-
но, что люди, научившись презирать поко-
ренную ими природу, — пишет обозрева-
тель, — станут вслед за этих презирать и
самую жизнь?»

Нет. мы шгкогла не будем презирать
жи.ш1,! Мы любим е«, свою радостную,
счастливую жизнь, данную н.тм великим
Сталиным, и готовы драться за нее, не ш«-
дя живота. Мы хотим жить для того,"
чтобы творить, жить для того, чтобы рабо-
тать во всех областях социалистического
строительства, жить, чтобы ра.-^гь врагов,
жить, чтобы побеждать!

Нага народ—единый, сплоченный вокруг
партии Лента—Сталина, вокруг любимого
товарища Сталина, — железной поступь»
вдет * новых победам социализма. Разгро-
мив всех и всяческих врагов внутри стра-
ны, разгромив всех тропкистско-бухария-
РКИХ фашистских гадов, наш народ еще
теснее сомкнул ряды вокруг партии, вокруг
советского правительства. Свою монолит-
ность советский народ продемонстрировал
12 декабря, в день выборов в Верховны!
Совет СССР. Трудящиеся могучего Совет-
ского Союза вновь тмдаюнетраруюг свее
морально-политическое единство в дин
выборов в Верховные С о в е т союмгьн рес-
ПУбЗЯК.

Н любой враг, рискнувши! т р е в п г а у п
советские рубежи, ряеянуаший пмяпуть
ва паше счастье, вдребезги рааобмт веба
голову о несокрушимую стену
совиалветичееваго гкударепа.
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я жизнь
НА РАЙОННЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ

Л* открывшейся партиями Щ у в т
гУмявмвского района п д о у т Ц М 4 0 ) де-
легата с решающим годослм и 1 1 3 — с со-
в е ц а т е т ы ! . В отчетном длктаде секре-
тарь райкоиа тик. Шерстобитов подробно
ооветил итоги отчетно-выборных собраний
в первичных партийных оргзнизапиях. Нг
руководящую партяйяум раЛотт избрано
жег» яомигунжтов—инженеров, техников,
вралей, учителей. В чям« 98 новых секре-
таре! парткомов—23 специалиста, в ч и т
парторгов—20 специалистов. После докла-
1а рмнтюяяой комиссия начались прения.

• * *

Трети! д«яь работает партийна! конфе-
ренция Куйбышевского района. Б п отчет-
•ый к и и секретаря! районного комитета

ЛЕНИНГРАД, 2 0 и м . (Ма*. «Пря«аы»).
Замнчлыа работу партийная конференция
Фруиаенскет района Ленинграда. Конфе-
ренция признала работу райкома удовле-
творителыгои я его политическую линию
правильной. В новый состав райкояа из-
брано »0 членов и 15 кандидатов. Из них
значительно» большинство (около 70 прок.)
избрано в райком впервые. Это низо-

пяфтиш тов. |>Я1Ц|||Ц|), та» я вметутигеяяя
делегата* я ЩрМвШ отличаются слабостью
самокритики.

• • •
Гавота партяйяоя яАиферего* Таган

ского района подходит я коняг Политиче-
сяая линяя райкома павиана правильной
а его рабом—удовлетворительной. |мфе<
реяпяя приступила г ш я и ж в я я и я об-
суждение к м ш а т о в в состав нового рай-
кома.

• » *
Открылась партийная) м я ф е с е т м

Фруизевекого района. Отчетный доклад
сделал секретарь райоямгв комитета пар-
тии тов. Антпгов. Началсь армия по до-
кладу.

вы* партийные, раоотмки, отахаммщ.
Закончились таксе партийные конферия-

пнн в Пушкинском. Василеоетровском •
Московском районах Ленинграда.

В новый слетав Колпииекогв райкома
партии набрано 25 членов я 8 кащиматов.
Слетав райкояа обновлен почти на три че-
твертп. В райком набрано 8 инжеиероя-
комкунистов с Ижорского аавода.

КЛОРУССИЯ

МИНСК. 20 мая. (ТАСС). Вечером
19 пая в Витебске открылась 5-а город-
ска* партконференция. Отчетный доклад
» работа горкома партии сделал я. о. секре-
таря горкома тов. Матлахов. В докладе бы-
ю уделено значительное места недостаткам
массовой работы горкома и партийных ор-
гаямапяй. За отчетны} период организа-
ция выросла только ва 216 человек.

На полоцкой районной партийной кон-
ференции по докладу секретаря райкояа
КП(б)Б тов. Банком выступило 3 3 деле-
гата. Они подвергли критике политически
беззубый отчет Бабмва.

Открылись партийная конференция
Ворошиловского района Минска я мпзьгр-
ская райоыпая партконференция.

ТАШШНТ

ТАШКЕНТ, 20 яая. (ТАСС). Закончи-
лась партийная конференция Сталинского
района города Ташкента. Делегаты конфе-
реятш отмечал, что районная партийна.*
« р г м п а п м провела большую работ)- по
разоблачению врагов народа, орудовавших
ва некоторых предприятиях я в учрежде-
яя«х района. Райком в значительной хере
ясправял ошибки, допущенные отдельными
организация™ при исключении коммуни-
ст». Одяасо до ели пор не привлечены к
ответственности злостные клеветники.

Свой отчетный доклад секретарь
ма тов. Ерами построй яа фактах из жяз
ни 3 — 5 партийны! организаций. И не
случайно. Райком оторван от ж п н я пер-
вичных парторгаяяаапяй, что с особенней
острогой подчеркивали выступаете.

Тов. Волов (Наркоммм Узбекской ССР)
я другие ораторы говорили об отсутствия
внимания к выдвкхенпам. Райком, пвяия-
мая решения о выдвижении члена* п а р т а
нд руководящую работу, зачастую не с*м-
товался с первичными п а р п р г а т а ц ш т .
ЭТО приводило к ошибкам. *

Больше помогать молодым
партработникам

(По телеграфу от корреспонгента *

В своем докладе на (айоняои партийной
хонфгренпия секретарь Кагановичского рай-
кома партия города Краснодара тов. Гусев
сухо еообшя.1, что на руководящую работу
в районе выдвинуто 337 товарищей. Факт
отрадный. Но дмпгатм хотели также
узнать, клк райком поногал вы.твнженпам,
как воспитывал их. Ни о том, ни о другом
докладчик не сказал ни слова. <

Выступавшие в прениях выявили при-
чину этого: новым людям совсея не по-
могали. Лютей выдвинули действительно
немало, иного, во судьбой иг не итгтересо-
валясь.

Семь мм-ялея н а м коммунист тов. Ма-
кареяко выл выдвинут начальником пла-
нлво-пропзвлдстиенного отдела завода имени
Микояна. Кто такой Макаренко? Рабочий-
колесняк, с 12-летиим производственны*
стажем; в партии состоит с 1!)28 года.
Недавно его избрали членом парткома я
заместителем секретаря.

Вольте полугода топ. Макаренко работал
начальником плаиово-прпизподственного от-
дела завода. Работал испрапно. никаких

Пранмы» по Краснщароюшу краю)

замечаний не получал. И вдруг приходят
распоряжение треста: М а к а е т е «г работы
отстранить, а на его место назначить дру-
гого. Вместо того, чтобы рааоЯрапся в
деле, райком по существу занял трусли-
вую плзиппю невмешательства. Макаренко
сейчас без работы.

Молодые секретаря парткояов я парторги
тт. Лях. Натеико я другие также говорили
о том, что райком слабо помогает им. В са-
мом аппарате райкома — 4 инструктора.
Все они пришли с низовой партийной ра-
боты. Тов. Авдолыга работает 4 месяца,
тов. Грушин — 7 месяцев. Они не раз про-
сили секретаря райкома тов. Гусева заслу-
шать их отчеты на заседании бюро, ука-
зать недостатки, помочь. Но и этого сде-
лано не было.

Ясно, что одного выдвижения недоста-
точно. Надо повседневна помогать выдви-
жениям, следить за их ростом, воспитывать
лх. Кагановичский райком партии города
Краснодара этим не занимался. И ато —
серьезнейшее упущение в его работе!

В. КЛИМОВ.

I
(По телеграфу от коррншояцешта шПрымн» те Мршиой АССЦ

Вам, неохотно выступали коммуяясш
и* Красп-иа ряиояном партяймв! собратяяи я г п »

Пераипемго района я меньше веега го-
ворили о самом главном — лишь месяц
остался до уборси хлебов и буквальна
несколько дне! — до сенокоса. Во многих
колхозах уборочный ПМШШЫЛ реми-
тируется. Амбары «•ишияишншиШЬ, а их
не
шаг _
Коиба
Но
не

— •»-»» бмиш м а л а п т яа
еобрапе,—еямм « . — т и к жалею, потому что ( | | | я в ) т я ц м я м раскритиковать
райком. Здесь, в лепя, никогда не уви-
дмшь ни одшого п трех смретарей рай-
кома. Даже секретарь моей п е р я м * ор-
ганизации, заместитель диреиайв ж т о по
политической части тов. Л е Я | • «том го

был в нашем

Каждый раз ««(«ЧВшатиЧВЬка

у р р р ь р о а тов. пнпМН от-
вел эти дополнения. Так н была принята
резолюция без единого пункта о предстоя-
щей уборке. Работу райкояа п р я м и !
удовлетворительной. Коммунисты благодуш-
но говорили:

— Кое-что райкои все-таки сделал.
Таковы здесь нравы. Коммунисты

не привыкли, чтобы с них спрашивал»,
нетребовательны и к своим руководителям.
Большая часть комуужтов-прояаадстяен-
япклв не явилась на т р т в п о е еобряявк/
Почему? В райкоме этого не знают.

Мы разыскали коммуниста — Цнгадии
тракторной бригады Петра Петромча П«-
реверзу. Он был болен, но руководил сво-
им отрядом на полевых работах.

за 2 5 _
пе

ю
!ько ц м опешалят «пм говорил лещук:

«Веди агитацию в отряде, будешь агита-
тором». И все. Никакой литературы, ни-
каких указаний мне не даит.

— Было бы только хорошее партийное
руководство в районе,— заканчивает тов.
Переверза,—которое по-сталински заботи-
лось бы о массах, воспитывало бы мас-
сы а училось у масс, тогда в нашем
районе можно было бы горы перевернуть!

Эту речь кмиНкста-брнгаднра, кото-
рая не была промксена, следовало бы
приложить к протоколам районного собра-
ния и сделать ш все веобхопине «моды.

Г. ФОМЕНКО.
Красный Перекоп.

В Экоюжщин яра Сммртми СССР

Щ Щ С РАСТОЧИТЕЛЬНЫМ
РАСХОДОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В ГОР. МОСКВЕ

Испытание по русскому языку (диктант) в 8-м классе 182-й школы Комин-
терновского района (Москва). Фою М. Омусвого.

ЭиоМясовет на основе проведенного ян-
спегаией Хоеэяерг» обследования устано-
вил, чт» в г. Мосте, и « а р г я е т е пвега-
яовл«М1 •ммкмвета от 8 « Х р а м е. г.
об м ш •лаироаввягш, нримяиют
иметь место факты расточительного расхо-
дования электроэнергия.

Трест «Мосгорсвет» (управляюший
т. Зеиаж) г.хвето борьбы за жмояшю в рас-
ходвваяхт алввтрниергая яа •еиттмь-
ные и м допускает вклмчеип «свешены
улиц, мостов, площадей и наступления
темноты н оставляет л освещенными до
5 часов утра.

В гор. Москве имеется целый ряд слу-
чаев, когда витрины и вывески магазинов
остаются освещенными на всю ночь.

Например, в мчь е 17 на 18 «аи были
освещены до Ь часов утра: витрины ма-
шина МОГИЗ'а на углу Советской площа-
ди я учипн Горького, паяно на эдамм
автопарка X; 2, сходящегося в Нижней
Масловке, вывеска мастерской краенльно-
химической чистки, расположенной по Мо-
жайскому шоссе.

На основе наложенных фактов Эковвм-
смет предложи прокурору г. Москвы
ярямечь к уголовной «тяетстветосп за
нарушение постановления Зюномсовета от

8 февраля с. г. и за расточительное рас-
ходование электроэнергии' управляющего
треста «Моегорсвет* т. Зеяюка я об'явил
лыгомр директору натаяна ЮГЯЗ'а
т. Назарову С. А., директору автопарка
Л: 2 т. Луневу И. П. я директору мастер-
ской красыьно-ишческой чистки т. Лы-
сенко А. М. за расточительное расходова-
ние электроэнергии на осветительные
нужды,

Экономмит обязал все наркоматы, Мос-
совет, Мособлиспллкои I другие оргапм-
пяи немедленно принять меры на подве-
дохствеяяых им предприятиях, а заводских
дворах, на железнодорожных станциях
я т. п. к экономному расходован*/ мек-
троэнергии. На директоров предприятий •
непосредственно ответственных лип, допу-
е-каюишх расточятельвое расходование аа«с-
трознергия, налагать ад
взыскання > привлекать к утвлоиаой ответ-
ственивсти.

Моссовету предложено обязать домл-
урраалеана в течение мая, нюня я июля
иееиив гасить лампочки у домовых номе-
ров в светлые мчи—в 2 часа, а в тем-
ные ночи—в 3 часа утра, а также пре-
кращать рекламное освещение (сраме
аптек) в 12 часов ночи. (ТАСС).

В Президиуме ВЦИК
1 0 мая, под председательством тов.

М. И. Калинина, состоялось заседание Пре-
зидиума Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета.

На ааседант обсуждались доклады Ом-
ского, Калининского облисполкомов л ЦИК
Чувашской АССР о ходе подготовки к вы-
борам в Верховный Совет РСФСР.

Как выяснилось из докладов исполни-
тельных комитетов н сообщений инструк-
торов Президиума ВЦИК. с подготовкой
к выборам на мечтах запаздывают. Это,
в частности, относится к Калининскому
облисполкому, который до опубликования
постановления о начале, избирательной
кампании не вел подготовите.и.ной рабо-
ты. До 14 мая во многих районах не бы-
ли сознаны пленумы райисполкомов, по-
священные предстоящим выборам. Со сто-
роны облисполкома нет надлежащей по-
мощи районным исполкомам. В некоторых
райсоветах г. Калинина составление, спис-
ков избирателей было поручево второсте-
пенным работникам.

В Омской области создается 3.019 из-
бирательных участков. По сравнению
с предыдущими выборами увеличивается
на несколько десятков число участков п
Ямало-Ненецком и Остяко-Вогульском на-
циональных округах. 0 том, как идет сей-
час подготовка к выборам, особенно на се-
вере, Омский облисполком имеет слабое
представление. Облисполком утверждает,
что помещения для избирательных учагт-
ков подобраны всюду, но это не так.
Лаже в Омске еще не оборудованы мно-
гие участки. В области не позаботились
о сохранности оборудования.

В Чувашии вскрыто немало фактов
безобразного хранены шбарахыышх доку-

ментов. Иногда они просто валяются в ко-
ридорах райисполкомов. ЦИК Чувашки
не осуществлял должного контроля за рас-
сылкой пбярательаых документов в рай-
оны. Это привел» к тему, что отделите
округа не обеслечеяы ячя в полной мере.
ЦИК Чусаляя я* принял мер к соэяаяяп
необходяного резоппа язбяратмьяых локу-
•сятов — в участковых клмкгляях не ме-
нее 10 пропеятов бюллетеней и конвертов,
в окружных^— не иеиев 5 процентов. Вы-
явлены случая, ипюрцюватя интересов
•збаратАлей. В Чебоксарах окружная ия-
бнрательлая клмшесия по выборам в Вер-
ховный Совет РСФСР помещается в Доме
к р е т я н м а . Чтобы попасть в комиссию,
яадо врать пропуск. А у входа надпись:
«Вез дела я пропуск» ее входить».

В прениях на засе-дляии Президиума,
ВЦИК по заслушанным докладам выступи-
ли тт. Калянвв, Ншюляепа я другие.

Выступавшие подчеркнули первоочеред-
ные задачи, стоящие перед нсполмтельяы-
мя комитетами: правильное составление
списков иэбщ>ателей, быстхИяоее оборпо-
ванив избирательных участков, упора»-
ч е п е хпаиення докуметапни, улучшение
телефонной я телеграфной связи участям
с округа**. В соответствии с апгм Прези-
диум ВЦИК принял ряд решений. Прея-
дяум особо отметил недопустимость введе-
ния пропусков для прохождения в поме-
щение избирательной комиссия я обязал
немедленно их отменить. Исполкомам прея»
ложояо установить строгий контроль аа со-
хранностью документации, оборудованием
избирательных участит, обратить серьез-
ное внимали* на «беспечмие политрафн-
чеспей базой.

(ТАСС).

К. ВЕЛИКАНОВ

ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Чехословакия стотгт в настоящее премя
в пеятре внтшия европейский политики.
Германия и Польпм открыто готовят
агрессию против этой страны. Гитлеров-
ская агентура — партия Глнлейна —
усилила свою подрывную работ;, нчль-
зуясь разбродом в лаге)* чехословацкой б\р-
жуазик. Политика угт;пок. проводившаяся
до сих плр праиггельстиеннои коалицией |.и
главе с чешскими аграриями, вызывает
сильное, недовольство шиикхх шее.

В этих условиях начинающиеся 22 мая
выборы в городские и сельские обшшш
Чехословакии нрпоГ^шают большое ноли-
тическое значение. Гптлеринская агенту-
ра — судетгкп-воирнкая партии ГеилеП-
иа — намерена сделать эта выборы пахот-
ным пунктом для осуществления своей
программы расчленения Чемопокакки.
ликвядаоти в ней деялкратического режи-
ма, уничтожения ее напиоилльнои неза-
висимости п потглтопки захвата ее
фашистской Германией.

Выборы происходят в обстановке гру-
бого шатала, провокаций и инициация
Чехословакия — излккмспны.х методов
германского фашизма, а также нажима
английской и франщмекой дипломатии на
чехословацкое правительство с целью
побудить его пойти на дальнейшие уступ-
ки Берлину.

За два места, прошедшие со вымени
захвата Австрии германским фашизмом,
опасность германской агрессии против
Чехословакия неизмеримо усилилась. Гер-
манский фашизм старается, при иокоши
созданной га на территория Чехословакия
шяроко разветвленной агентуры, исмоль-
аовать чехословацкую конститушю для
«легального» захвата власти с тем. чтобы
алтеи осуществить оккупацию страны.
Усыпншкся перед выборами происки
германского фашизм* наслашмют свою
печать ва ввутрмолнтпчесвую обста-

г в Чемслюааяяя. У язбярательшп
происходит ве обычна* пбиратель-

ная борьба, а наиболее значительно» со
ремени существования Чехословацкой
еспубликя размежевание сил двух лаге-

рей — демократии и фашизма.

Согласно конституция обшивные вы-
боры в Чехословакии делятся на три тура.
Между первым и последним турами обычно
проходит пять—шесть месяцев. Ныне
чехословацкое правительство приняло ре-
шение о сокращении сроков выборов.
Первый тур состоится 22 мая. второй тур
наточено провести 29 мая, а третий
тур — 12 июня. Следует отметать, что
на епкрашешш сроков выборов настаивала
фашистская судстгко-немеисая партия.
Берлинские хозяева итоД партии считают
нынешнюю междуна^юхиую обстановку
благоприятной для осуществления своих
агрессивных планов. Поэтому они торо-
пится, чтобы «не упустить момент».
Уступая «дружеским советам» английско-
го посланника в Праге, чехословацкое
правительство пошло навстречу требова-
ш:ш генлейновиев в этом вопросе. Гея-
ЛСЙ1К11ЩЫ опасаются, что сколоченный
иип после захвата Австрии так назы-
ваемый «ненецкий национальный фронт»
может легко распасться, если антифа-
шистские партии и организации в Судет-
ской области шяроко развернут, под
защитой нынешней чехословацкой консти-
туции, свою деятельность я разоблачат
перед всем миром методы грубого шан-
тажа, террора я обмана масс, применяе-
мые фашистами.

По последней переписи, проязведеяяий
в Ш 0 году, в Чехословакия насчиты-
вается 15.734 общины, из них 3.466
общин—с преобладающим иемепии насе-
лением. Всего населения в Чехословакия—
14,7 или человек. Из них—7,4 или чехов,
2,3 млн словаков. 3,3 млн пешей, 719
тысяч венгерцев. 569 тысяч ухфмяпев,
205 тысяч евреев, 100 тысяч поляков,
33 тысячи пытав, 14 тысяч р у м н и пр.
Чехи I слойки, таким образом, составля-

ют 66 проц. всего населения, немпы —
22,5 прои. Представительство немцев
в органах самоуправления основывается
на принципе прш11>|>Ш1оии.1ЬНости. В рай-
онах с преобладающим немецким населе-
нием большинство членов обишн — немцы.
Не только в общинах, но и в окружных
и областных центрах немецкое националь-
ное меньшинство представлено очень
шмно. Так, например, в боггаском област-
ном 11|№ктмнтель№ш органе из 120
депутатов 117 — немцы. В Моравской
('плесни из 60 депутатов — 2 4 немца
(40 проц.), хотя количество немцев в этой
области составляет лишь 22,8 проц.
Ил 300 депутатов чехословацкого парла-
мента 72 представляют немецкие пар-
тии, в том числе. 45 — фашистскую
судетско-немецкую партии. В сенате из
150 сенаторов 37—немцы.

Весьма показательно, что партия Гсн-
лейма. получившая при помощи обмана,
безудержной демагогии и террора на пар-
ламентских выборах 19 мал 1935 г.
1.249.530 голосов (15,2 прои. всех
тпанных голосов), выступала под маской
партии, признающей чехословацкую ни'у-
дарствеяность. Обманув своих избирате-
лей, эта партия после выборов начала
открыто показывать свое фашистское лицо.

На общинных выборах будут высту-
пать следующие основные партия:

1. Аграрии — партия, представляющая
интересы реакционной части чехословац-
кой буржуазии я проводяшаа политику
сговора с генлекновцаия я их беалмекн-
яя хозяевами. Эта партия располагает в
парламенте 45 мандатами я »меет в пра-
вительстве трех представителей.

2. Чехословацкая социал-демократиче-
ская партия, имеющая и парламенте
38 мандатов. В прамтельспемой иоа-ти-
аям с.-д. партии предоставлении посты
зажстятеля премьера, мяпяктра истнлп
я министра социалышо пртрлгия.

3. Коммунистическая партия, получив-
шая в парламенте 30 мандатов. Компартия
оо'еднняет" в своих рядах представителей
трудящихся всех десяти национальностей,
населяющих Чехословакию.

4. Партия чешских социалистов (пар-
тия Бенеша). Имеет в парламенте 28
мандатов. Эта партия насчитывает в своих
рядах значительные группы чешских ра-
бочих, служащих и чиновников, кустарей
н другие прослойки мелкой буржуазии.
В правительственную коалицию входят
два представителя атой партии. Кроме того,
один из лидедов этой партии, Бенеш. из-
бран президентом республики.

5. Католическая народная партия рас-
полагает в парламенте 2 2 мандатами.
Она придерживается демократических
принципов и защищает политику тепных
отношений Чехословакии с Фракцией п
СССР. В правительственной коалиции
располагает одним портфелем.

6. «Народни с'едноцени» (националь-
ное единение) — реакционная партия
крупной буржуазии, насчитывающая в
парламенте 17 мандатов и располагающая
в правительстве одним портфелем. Зта
партия раскололась на два лагеря: часть
ее, группа Крамавжа, считает по тактиче-
ским соображениям необходимым сохранение
нынешней правителытяенной коалиция;
другая ее часть, так называемая «Нацио-
нальная лига», открыто перешла на пози-
ции фашизма. Из 17 депутатов этой партпп
Ь являются членами «Национальной ли-
ги».'

7. Чешская промысловая партия. Рас-
полагает в парламенте 17 мандатами.
В политическом отношения она блоки-
руется с агрария».

8. Национальна! фаппктская лига, воз-
главляемая генералом Гайда. Располагает
в парламенте 6 мандатами.

9. Словапкая народная партия. Нахо-
дятся в оппозиции к правительству.
В связи с усялпятймися в руководстве
партии фашистскими тенденциями она
ныне открыто блокируется с генлейнов-
памя и венгерским фашистами. 23 марта
она обпародовам «программу», в которой
выступает ав полное отделение Словакия
и поддерживает генлейяоввев в их требо-
вали расчленения Чехословакии.

После оккупапп Австрии геыейит-
екая сущтско-мяеккая ш р л и присту-
пила к организация «немецкого яалм-
иалъяого фрмта» • Чехомммия • «•ви-

лась «самороспуска» двух других бур-
жуазных партий — «немецкой хрисгн-
анско-сонпалыюй партии» и «немецкого
союза сельских хозяев». Обе партии
соединились с геклейяовцамк. Благодаря
атому гевлейневская партия располагает
теперь н парламенте 55 мандатами. Сам
Генлейн не является депутатом, по все
члены парламентской фракция «той пар™
принесли ему присягу «на верность».

Социал-демократин представлена в Че-
хпелооаши двумя партиями. Кроме
чешской с.-д. партия, о которой сказа-но
выше, имеется еще немецкая социал-
демократическая партия, располагающая и
парламенте 11 мандатами. Ло недавнего
временя ей принадлежал также один
министерский портфель в правительстве,
но 25 марта с. г. она от него отказалась.
Главной опорой партии являются немец-
кие профсоюзы, насчитывающие 2 0 0 ты-
сяч членов.

В настоящее время в составе чехосло-
вацкого правительства нет представителей
иеиепккх партий. Ло слияния с партией
Геилекна «союз немецких сельских
хозяев» и «немецкая хрнстнанско-
социальяая партия» были наряду с не-
мецкими социал-демократ*»™ представле-
ны в правительстве. Нынешнюю обста-
новку генлейновцы используют для двой-
ного шантажа и налима на чехословац-
кое правительство. Принятая на со-
стоявшемся в апреле с. г. в Карлсбале
с'езде генлейновской партии «програима-
мтгннмум» ставит во главу угла внешне-
политические- потребности германского фа-
шизма. Генлейн потребовал для каждого
немца, проживающего о лноом пункте Чехо-
словакия, «политического самоуправления»
в права ввести порядки, существующие в
«Третьей империи». Это значит, что не
только Су детская область, но и другие рай-
оны Чехословакии, где проживают немцы,
должны превратиться в немецкие коленям,
управляемые п Берлина.

Генлейя далее потребовал полного изме-
невмя внешяенолимчеоат» курса чехо-
словацкого правитадьства, разрыва догово-
ров с Фваяине! и с СССР. Наглые прово-
кационные требован»! геялейновцен, под-
держание германской фашистской ' пе-
чатью, ввивали взрыв возмущения среда
широких масс ч>хоелтакп. Следуя приш-
ву компартия, трудящиеся массы прясчу-
пилм к е м д н н я антифашистского народ-
ного фр«*м. Первомайские деюнетрапик

выявили не только организованность п
сплоченность народных масс Чехословакии,
но и их единодушную волю дать отпор фа-
шизму. Под давлением масс вынуждены бы-
•тн занять Долее ршятелъньи позиция я
лиеры «леных» партий, входящих в пра-
вительственную коалицию.

Недавняя поездка в Лондон Генлейя),
имевшая целью заручаться согласней влия-
тельных английских кругов на осу-
ществление карлсбадской программы ген-
лейновиев, убедила многих колебавшихся
еще политических деятелей Чехословакии
в необходимости скорейшего создания
народного фронта для борьбы за защиту
демократии и яира, против фашизма и
войны.

По сведениям иностранной печати,
Генлейн гарантировал амгляйокнм капи-
талистам, что британские капиталовложе-
ния в Чехословакии останутся неприкосно-
венными н что карлобаккая программа
ни в «акой мере не противоречит инте-
ресам Великобритании в Центральной
Р.вропе. Заручившись благоприятным
«нейтралятетом» в Лондоне, генлейвовпы
по приказу из Берлина поставили в по-
рядок дня расчленение Чехословакия. О т
стараются теперь захватить власть в
местных органах, чтобы наилучшим обра-
зом выполнить директиву Гитлера.

В страхе перед создающиеся в процессе
борьбы народным Фронтом генлейяовпы
мобилизуют вооружеиные фашистские от-
ряды, обученные при помощи специаль-
ных инструкторов, прибывших на Гер-
мания. Чтобы придать больше бодрости
«немецкому национальному фронту»
в Чехословакия, Гитлер концентрирует
войска на чехословацкой границе. В Нек-
се, Швейинпе. Гнршберге н Цитат, по
сообщению «Дейче фо.тьксцейтунт», на-
блюдается усиленная Бошдептрацяя войск,
в частности танковых соединений и кава-
лерии. Союзник Германии — Польша
также, концентрирует войска ва чехосло-
вацкой границе.

Но ни провокации Геялейяа внутри
страны, ни военные приготовления яа
чехословацкой границе не выводят вз
равновесия чехословацкий народ. Внуши-
тельные колонны, деиоастрирманпе
1 ма! по уляпам Праги и других городи,
воочию показали фашистам и всех
капитулянтам в чехословацком буржуаз-
ном лагере, что обедиеяяы* народ —
это грозная сила. ^
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На фронтах
в Испании

По сообщениям ТАСС за 20 чаш
ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) « М И Т

По сообщению испанского министерства
обороны от 19 ми, в сектора Пиренеев
нчтеяганкн предприняли атаку на респуб-
ликанские передовые посты в Эскалопа,
чтобы дать возможность отойти отрядам
мятежников, окруженным рвспубликанпа-
хи в этом районе.. Несмотря иа сальны!
нажим врага, республиканские войска
контратакой метавши мятежников вер-
нуться яа исходные поэнпяя. В это» же
районе республиканские частя в рмуль-
тате успешной контратаки снова заняли
холм Меднодиа.

Несколько атак, предпринятых мятежни-
ками яа Лас Пладас, были энергично от-
ражены республиканцами.

В секторе Леванта республиканские вой-
ска, по сообщению агентства Гавас, про-
должают оказывать апергичное сопротив-
ление наступлению противника. На всем
фронте провилшш Теруяль п р о и с х о т оже-
сточенные сражения на линии протяжени-
ем в 60 километров. Мятежники яе смогли
продвинуться ня в направлении Мора де
Рувиэлос, являющемся важным стратегиче-
ским пунктом, ня в секторе Мосверума (к
северо-востоку от Теруаля). К северу от
Теруяля боя происходят в районе Снерра
Корбалая, к которому мятежники стремят-
ся подойти из Эль Побо.

По сообщению испанского мияястеретва
обороны, в райопе Седтшльяс (к северо-во-
стоку от Тетями) мятежники продолжали
19 мая производить атаки. Несмотря яа
ожесточенность этих атак, мятежники .бы-
ли отлиты п вынуждены отступить. Рес-
публика некие, войска в результате анергяч-
яоп контратаки снова заняли холм Пеяьяр-
ройя, который мятежникам удалось было
аахпатить.

В секторе, побережья республиканские
войска сдерживают нажим врага в район»
Альбонасер (в западу от Алкала де Чко-
верт).

Иа других фронтах положение бее пе-
ремея.

Д1ЙСТММ АВИАЦИИ

Республиканская авиапня произвела ряд
успешных бомбардировок аэродрома мятеж-
ников в Кауде (к северо-западу от Теруэ-
ля), где уничтожила несколько самолетов.
Республиканские самолеты бомбардировал
и обстреливали из пулеметов пункты коя-
пеитрапии войск мятежников в секторе Ле-
ванта. Во время воздушпых боен респуб-
ликанские летчики сбили семь фашистских
самолетов. Республиканцы потеряли два
истребителя.

Фашистская .гппапня несколько раз бом-
бардировала Кастельон, а также Валенсию
и Аликанте.

ФРАНКО ПРОСИТ
ПОДКРЕПЛЕНИЙ

ЛОНДОН, 20 мая. (ТАСС). Парижский
корреспондент газеты «Дейлн экспресс»
пишет, что, по полученным во Франпяя
сведен»*» ив Испании, воквка генерала
Франко при последнем наступлении яа во-
сточник фронте понесли большие потеря.
Генерал Франко сообптл в Рям, что если
он яе получит новых подкреплена!, то
должен будет готовиться к зяэгаей кампа-
няи, так как за последние несколько не-
дель крупные резервы испанского прави-
тельств* получили достаточное вооружение
я пречшпемы в аффективную с н у .

По сообщению редактора иностранного
отдела галеты «Нмос иронии», в англий-
ских правительственных к л у ш н настоя-
щее время признают, что Италия отправи-
ла новые подкрепления генералу Франко
уже после подписания англо-итальянского
соглашения.

СТОЛКНОВЕНИЯ
В ЛАГЕРЕ ФРАНКО

ПАРИЖ, 20 мая. (ТАСС). Агентство
Эспанья сообщает, что в Сая-Сетястьяие
и Сарагосе произошля кровавые столкнове-
ния между испанскими фалангистами (фа-
шистская организация) и итальянцами.
Насчитывается около 20 убитых.

ПОДГОТОВКА ФАШИСТСКОГО
МЯТЕЖА В МЕКСИКЕ

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Ассошиэйтед Пресс лз
Мексике, президент Карденас прибыл в
штат Сан Луис Потоси к принял на себя
комапдование правительственными войски-
ми 9того штата. Кардевас обвиняет генера-
ла Седильо (главарь мексиканских фаши-
стов) в подготовке мятежа. Он потребовал
от Седнльо немедленной сдачи всего ору-
жия.

Карденас заявил, что Седилю служит
интересам иностранных государств • сове-
щался с представителями иностранных не-
фтяных компаний до и после конфискации
у них нефтяной собственности мексикан-
ским правительством. «Все уевляя, — зая-
вил далее Карденас, — иностранных нефтя-
ных компаний вызвать мятеж в Мексике
потерпели крах, ибо народ об'еинен для
зашиты страны».

По сообщения) «Нью-Йорк тайме», «
распоряжении Седильо имеется 15 военных
самолетов и большое количество оружия.

ГИТЛЕР ХОЗЯЙНИЧАЕТ
В АВСТРИИ

ЖЕНЕВА, 20 мая. (ТАСС). Австрийская
печать публикует декрет германского ко-
миссара в Австрии Бюркеля, согласие ко-
торому при министерстве торговли учре-
ждается специальное бюро, в ведении ко-
торого будет находиться дело передай
«арийцам» отбираемое у евреев собстмв-

Лвстрикскии министр ЮСТИЦИИ Гюбер
заявил, что в ближайшем будущем пресло-
вутые вюренбергоне «расистские» законы
будут официально введены и в Австрии.

С О О Б Щ Е Н И Е Т У Р Е Ц К О Г О
А Г Е Н Т С Т В А

АНКАРА, 2 0 м и . (ТАСС). № сообщению
Л я т я й е м г о агентств», расщюстимемое
ж| Вбирая сообщение о тяжвжж мовив*"
к м п р м е д о т Турецкой республики Ата-
тювка является « я в» чем не основанным
измышлением.

ФРАННО-
ИТАЛЬЯНСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ШИШ, 20 мая. (ТАСС), «нпо-
пашкме мрегамю м ещаупеь ни
м шаг е того щемеп, ми ш «на цш-
м п т н ш ммшгм пркца Глмр* в
Рю. Перемен щ « и т и н м и н ,
т . «аи вмрвямтм • адеипих оопти-
ческих круги, «стоп и мертво! ццс».

Итальянски мпломвтня побивая** при-
дания ирам иа италийскую ингервеинию
* Н с п ш т при о б м а м к е т м француэог
е ж м е и ы и «• чыяув Цикаду реепуби-
канеко! Испании. Но итальянский намвр,
по свидетельству пекоторык аарижекнт
кругов, направлен также • м то, чтобы
иринудпь Францию а Чехосаидою отка
заться от пактов, емзыааюкж п с Со-

-текдш Сомма.

По е к м ш м а «9вр» и лондонского кор-
р к ш и ц е т «Жур к Эко де Пари», гитле-
ровски дпплоиатм стремится сейчас за-
тянуть испанскую «ойиу. События в Испа-
нии отвлекли бы внимание международно-
го общественного мнения, н тем самым со-
здалась бы благоприятная обстановка для
действий Германии в Центральной Европе.
С этим же связана и затяжка, франке-
итальянских переговоров.

Обращает на себя внимание роль ан-
глийской дипломатии в нынешних франко-
итальяпских переговорах. Несомненен на-
жим английской дипломатии на франпуз-
ское правительств» в благоириятном для
Италии духе. •

Последнее падение на бирже курса фран-
цузских ценных бумаг, как указывает
«Юманкте», отражает «стремление лондон-
ского Сити оказать влияние яа политику
французского правительства».

Находящийся сейчас в Лондоне Францу» -
ский министр юстиции Поль Рейно встре-
тится сегодня с лордом Галифаксом, и, как
адесь полагают, п а встреча будет посвя-
щена в основном франко-итальянским пе-
реговорам.

ФРАНЦИЯ ИДЕТ
НА НОВЫЕ УСТУПКИ

ПАРИЖ, 20 мая. (ТАСС). По сообщению
лондонского корреспондента «Тан», в офи-
циальных кругах заявляют, что перегово-
ры, которые велись в последнее время ме-
жду председателем Комитета по невмеша-
тельству лордом Плимутом н французским
послом Борбеном, достигли «существенного
прогресса» и что Плимут приступает к пе-
реговорам с другими членами Коштта.

По словам «Тан», обсуждались вопросы
о восстановлении контроля на сухопутных
границах Испанки, о морском контроле и
о категориях, на которые разделяются
иностранные войска, находящиеся в Ис-
пания.

«Журналь де деба» пишет, что «фран-
цузское правительство недавно примкнуло
к английской точке зрения по вопросу о
процедуре, которой надлежит придержи-
ваться в деле отзыва иностранных добро-
вольцев». В заключение газета отмечает,
что «вчера лорд Перт должен был инфор-
мировать итальянского министра иностран-
ных дел Чиано об этом соглашении».

* • *
ЛОНДОН, 20 мая. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Рейтер, заседание подко-
миссии при председателе Комитета по
невмешательству намечено на 26 мая.

ПРАГА, 20 ми. (ТАСС). По всей стране
проходят ааоммм совваям, е о и о м т и
коммунисте*»» партией Чехословакии •
посипимте выборам в м е т и органы
самоуправления.

Вчера в Праге на предвыберим с о б р а т
выступил генеральный секретарь ЦК ком-
партии Готвальд. В пвояямеяюи р е п он
дал глубокий аяалп мвждумроюто •
внутреннего п о м е т Ч е м м м а к п . Уяо-
МНУ* о итоврмствовт! утрой « м а м а м
Фашистской Германии «а Чехословакию,
Готвальд метал, что рабочий класс и ши-
рокие слоя крестьянства Чехословакия вы-
разили готовность самоотверженно бороться
против фашизма, за сохранение демократия
а независимости республики. Он пмверг
уничтожающей критике предатели*!* по-
литику капитулянтов из лагеря чедоеммп-
кой реасцва, играющих на-руку фмшмт-

Едяяым р
нспмомоет Чтилшнт

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КОМПАРТИИ
ЧЕХОСЛОВАКИИ тов. ГОТВАЛЬДА

«ой Гермая* а м пямНоаевой аген-
тур».

Уши, что сии омронымя! I угпех
борьбы против фавгнетско! агрессм м«н-
сят от «дяктва рабочего масса я трудо-
вых т е с крестьянства, Готвальд подчерк-
нул ( « и ю ч т я м г у ю ответствмтветь дамо-
Чмтячмкях т р п й , входящих я правя-
топетмаяу» аомяшпо, яотовне все время
ажут аа теттшя реавяня я удержамят
массы от еошияи « т о г о яарояиго
фрвата.

В *ахл»чяп« Готвальд оояапиш пби-
рателей с о1Г)'блаковаиным на-дии мака-
Фмтом. с когорт коммунистическая пар-
тия обртмап, к чехоеммпкоиу аароду в
евиая с муниципальными в ы б о р т . Он
признай иабавителей сплотиться иа вы-
борах иод яаяеаем борьбы и едвянй на-
родный фронт, демократию я ишкту иеза-
рясямосга Чехосюмик.

СТОЛКНОВЕНИЯ МЕЖДУ
РАБОЧИМИ И ГЕНЛЕЙНОВЦАМИ

ПРАГА, 20 мая. (ТАСС). Вчера вечером
на Вацлавской плотин в Праге имела ме-
сто провокационная вылазка генлеЯновоев.

По окончании предвыборного собрания
(в Чехословакии в настоящее вреия прово-
дится выборная кампания в мтянпипали-
теты) генлейновпы, выстроившись в ряды,
продефилировали по площади, провокацион-
но употребляя гитлеровское приветствие,
запрещенное правительство». Выходившие
с других предвыборных собраний трудя-
щиеся Праги, возмущенные наглостью гит-
леровцев, сгруппировались яа площади в
преградили им путь. В ответ на предложе-
ние, полиция разойтись генлейяовпы ралра-
зились ругательствами по адресу пражских
рабочих и пытались спровоцировать столк-
новение. Благодаря дисциплинированности
рабочих и энергичному вмешательству по-
лиции, арестовавшей 6 г е и е й н о к к п про-
вокаторов, площадь к 12 часам ночи была
очищена. В происходивших мелких стыч-
ках легко ранено несколько десятков че-
ловек.

Такое же премкациоввм выступление

п е л о место вчера в городе Брно (главный
город М о р а т ) . В ответ на попытки гея-
лейиовюв организовать демонстрацию на
центральной плошая города собралось
2 0 тыс. трудящихся, которые немыевпо
рассеяли в обратили генлейвовцев в бегство.
Во вреяя столкновения несколько человек
было ранено. Вызванными к месту ппоие-
шествм жандарнеряей и войскоашш ча-
с т и ц порядок был восстановлен. Аресго-
вано несколько гемейновских организато-
ров провокаций.

ВАРШАВА. 20 мая. (ТАСО. Польское
правительственное агентство «Искра» пуб-
лякует полуофициальное сообщение, в ко-
тором чехословацкое, правительство обви-
няется в мнимом преследован* тех поль-
ских граждан, которые после отбитая во-
еаной службы в польской армия воанра-
шаютс! н место своего пвстояяюго жи-
тельства в Чехосломмпо.

В сообщения агентства «Искра» содер-
жится прямая угроза «извлечь соответ-
ствующе выводы в втаошеякя чехосло-
вацких граждот, проживают™ в Польше»

ВОЕННОЕ ПОЮЖЕИКЕ
В ПАЛЕСТИНЕ

ЛОНДОН. 19 ная. (ТАСС). По сообще-
нию иерусалимского корреспондента агент-
ства Рейтер, 20 мая начнется общее пе-
редвижение английских вооруженных сил
в Палестине с целью мяять большую
часть страны.

Благодаря гористой местности, продол-
жает корреспондент, «вооруженные по-
встанцы» до сих пор отражали все попытки
подавления Я1. Теперь отряды войск
и английской полиции будут почти по-
стоянно находиться во всех деревнях Са-
марии я Галилеи, чтобы отрезать повстан-
цев от источников снабжения. Местпые
военные командиры фактически будут вы-
полнять обязанности губернаторов на осно-
ве военного положения.

В Палестину^будет паправлена еще одна
бригада пехоты.

ДОКЛАД МЕЖДУНАРОДНОГО
БЮРО ТРУДА

ЖКЯВВА, 19 мая. (ТАСС). Директор
Международного бюро труда при Лиге на-
ции Ытлер развели всем правительствах
своп доклад к открывающейся в Женеве
2 ниш 24-й международной квнференцп
по вопроса* труда.

Батлер указывает* что в течение лета
1937 г. было заметно наибольшее »ояоми
четкое оживление м времени мирового ако-
нотчеемго кризиса 1929 г. Оиако »то
оживление жчкмояерно коснулось различ-
ных стран и, кроме того, оно было «подо-
дотельао н-и. роля^доорую в вея играла
сумасшедшая гоям в вооружениях». Уже
весною п легок проаиого года были замет-
ны вряямки пряближаюшеготя нового кг*
эяеа—падение пен иа некоторые виды
сырья, падение акций на баржах и т. д.
В начале 1938 г. стали заметны первые
признаке резкого ухудшения экономическо-
го положения.

ГИБЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО БОМБАРДИРОВЩИКА

Разведчики 8-й китайской армии,
вооруженные винтовками, отнятыми

у японских солдат.
Фото на АНГЛИЙСКОГО журнал»

И й Лондон ныос».

ЛОНДОН, 2 0 мая. (ТАСС). 1 } пая близ
Бристоля потерпм аварии второй из трет
бомбардировщиков новейшего засекреченно-
го типа «Виккерс Уалсли», готовившийся
к беспосадочному перелету иа Англии и
Австралию для установления мирового ре-
корда на дальность перелета по прямой.
Самолет загоре.тся в впэдухе и разбился.
Летчик благополучно спустился на пара-
шюте, наблюдатель убит.

Погибший самолет — одномоторный «о-
ноплап с ннзко расположенным крылом.
Мотор — «Бристоль Пегасус-22». Даль-
ность полета погибшего бомбардировщика—
около 13.000 километров оря крейсерской
скорости в 240 километров в час. Самолет
загорелся на высоте примерно в 3.000 фу-
тов. «Причина возникновения огня, — пи-
шет «Тайме», — в настоящее время яе мо-
жет быть точно установлена, «о, как ут-
верждают, как в моторе, так и во всеч

[оборудования самолета не могло быть ни-
каких недостатков, которые могли бы по-
СЛуВЯТЪ ЯрЯЧаЯНШ ММЛявМИаМнНЯв).

«Небезынтересно отметать, — продолжа-
6Т ГМвТЙ! • " ЧТЛ В№Н1ПМЮт№ЯЦ6 ПАЖЯрЯ

на самолете в воздухе являотея вгема ред-
ким явлением. Данный же случай имеет

БЕДСТВЕННОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

БЕЗРАБОТНЫХ В США
НЬЮ-ЮРК, 2 0 мая. (ТАСС). В с и з а е

с а л я ш г р т о в (еамбоггаы нуявшпаль-
а и наста ряд* кртаяейших городе* США
а и а ш в пувкты во выплате пособи без-
ра1мя1Ш, т^к я м фовды воообяй м без-
работиао яоеимя.

Свыше 34 тысяч соне! везмботяип го-
р а » Ъааг» л а и а ы « р м е я к «гвиство-
ваняю, «огни гамдкшх беввоботпл еоби-
раягтея оаом ш в и й , где поаешалиь ра-
а и вушвщ, а) ашаче пособий. • « и Ь ю т
выплаты помбвя.

В Кливленде (штат Огайо) 300 •«работ-
ных мяялв три дня н а ш к и п и ягуапк-
пиьяого совета, откмываягь ооавбиать
помещение до тед м р , пава е е ( п е т вы-
плачено пособие.

В других городах пособи по оеаработн-
пе значительно уремии. Несмотря яа
угрожающее положение, реакпяояеры де-
лают все возможное, чтобы провалить
ррвельтовеви» план увеличения ассигно-
ваний на помощь безработным.

РАССТРЕЛ
КИТАЙЦЕВ В АМОЕ

ЛОНДОН, 20 мая. (ТАСС). Гонконгский
корреспондент газеты «ТаЛхс» сообщает,
что 18 мая утром на одной из улиц Амоя
была брошена бомба в лроходинший по
улице японский патруль. 7 японских гол-
дат было убито. В связи с атим японские
власти арестовали свыше 100 кптаппеп н
расстреляли их.

• • •
ЛОНДОН, 20 мая. (ТАСС). С ант.тпЛского

крейсера «Оффо.тк» в Амое высажен де-
сант английских моряков. В настоящее
время англойскне моряки патрулируют ули-
цы города совместно с американской мор-
ской пехотой.

КИТАЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ В БОРЬБЕ
С ЗАХВАТЧИКАМИ

ШАНХАЙ, 20 мал. (ТАСС). Газета «Да-
мейваньбао» пишет, что женщины города
Кайфнн (столица провинции Ханааь) при-
«амают самое активное участие в борьбе
с японекгая захватчиками яа фронте я п
тылу. Сотни женнгпя вступил в «жен-
ский корпус по обслуживанию воины».
80 проп. этот женщин являются пудедт-
кани.

Галета пишет, что многие из них поеха-
ли на фронт в северную и в восточную
часть Хананя и в южную часть щчгвпнпип
Шаньси. В тылу желпртин тоже ведут
большую работу. Женщины шьют белье
солдатам, ухаживают за 6о.тмшкя в гос-
питале, ведут раз'яояительлую работу сре-
ди китайского населения.

СОВЕЩАНИЕ ЯПОНСКИХ
ДИПЛОМАТОВ В БЕРЛИНЕ

ТОКИО, 19 мая. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Домеп Цусин, в Берлине
состоится совещание японских дипломатов
в Европе для обмена информацией 0 пи-
вешне* положении в Европе н на Даль-
нем Востоке.

В Берлин уже прибыли па совещание
японский посол в Польше Сато я предста-
вители японских посольств в Турции,
Франции я Италии. Ожидают приезда н
Берлин также японского посла в СССР
и др.

еще большее пкчеияе по той причине, что
самолет является новым и совершенно се-
кретным типом, а также, и потому, что пер-
вый с,1хол 14 такого же типа погиб у по-
бережья Северной Шотландии утром
2 4 февраля и причины его гибела дл сего
времени яе установлены».

Как известно, первый самолет «Вивксрс
Уалсли» вылети в пробный полет вокруг!
Англии в почь с 23 на 24 февраля. Через
несколько часоп после старта связь с са-,
мллетом прервалась, я больше никаких
сведеняЯ о пропавшем самолете не посту-'
пало. Значительно позже у берегов Нор- •
вегни был обнаружен штурвал, првтдлс-!
ливши! погибшему самолету «Внккерс
У?.тсли». Однако, пишет т е т я , атого
недостаточно, чтобы установить ПРМПП!
гибели самолета я четырех человек комаи-;
ды.

Первый погибший самолет «Вяквсрг
Уалсли» был машиною нового типа. При '
постройке его впервые применялась геоде-
тнческая система конструкции, которая по-
зволяет значительно облепить вес корпуса
еафлета я увелчить размер полоюого Хозе Релондо—героический испан-

ский летчик, сГшвшнй ночью грехмо-
торный германский самолет.

Б а т а л ьон «Д е л ь Брук»
Фантастические очертания скал Мокт-

серрата, прозванных «каменными часовы-
ми», четко вырноовываются в синеве ка-
талонского неба. Во время наполеоновских
войн французы подошли к подмжял «той
величественной горной кепи.

У атих-то скал, возле местечка Дадь
Брук, произошел бой между каталовскирп
партизанам! и солдатами Наиолеои». Храб-
ро встретили атаку противням партпаяы.
Но наступил момент, когда количествеиПе
превосходство врага мставило их отсту-
пить. Послышалась барабанная дробь. *хо
повторило ее бесконечное количество д р .
Согласно легенде, барабанили* ф и
мальчик И лет. Он отчаянно бил в бара-
бан, создавая впечатление, будто у папи-
зан многотысячное войско. Здесь у меепч-
яа Д е л Вру* била одержана первая пле-
да над войсками Наполеона.

«Юные каталонцы, записывайтесь в | а -
талмв «Дм» Вилки» в* 4)к«яяк«4ивяя*го
отеля «Колон», на уланах к омшадк
разведаны греМлиые, вяспяеаяИй «т ру-
ки шиты, имяражаняш! мим а»ва»--
щяяа п 1ель Вртк. На провио я и м и ,
я гае воюя певаый батальон.

— Мн хотели, окат мяяоеар,—чт»
бы батальон «Дел Врув» был ооиаатеа-
ным ударным батальоном. Трудно с »той
молодежью. Она горит автуаяаэмом я нетер-

пением яття яа Фронт, она пиал и, что
их завтра же отправят иа линию огня. Но
они быстро начинают понимать, что от
унеим. знаний, выдержки, дисциплины] в
мужества каждого отдельного война мвисит
судьба остальных.

В роскошных помешены* казармы до-
бровольцы стояла по-взамм. Был час «бе-
да. От дымишихся чама шел вкусный за-
лах гороха и мяса. Рядом на столе, ско-
лоченном из досок, лежал хлеб. Иногда мо-
лодое озорство брал* верк над дисципли-
ной, я в залип рядах яачжяался концерт
яа жестяных тарелках.

— Сколько тебе лет, твмряю?
— Семяадяап. Я уже 1ул на ф р щ е

раньше, давив, попел, коти «не било 15
лет. Мне прострелял* ногу, пришлось вер-
нггьел в тыл.

— ига очоиь лаиим* Ляиа Одева. Он
охранял ее, был ее право! рукой. Оя—ета-

11«к«яяяякак
— У нас тут о щ | есть

_ . _.
ф ^ , уИТяИМЛ V М П М

ту. *«н им*. А таигр» «я я ш яияви
к добвомлапя к бятаАоя « |еп 1»7*>.

*"— А ЯЯПЖГ* ШЯЯЩшЩтТщ ЯЯкТОНШЖ С П "

РККОВ? ... \л» " -"• у*ч .»

Подшимаеь во каяоядм! «мпдве, я«ю-

велчнво посматриваем на яапих юных
проводвпов. Нет, ото бцда не шутка. Вот
ока—настоящие старики, моршинигтые кре-
стьяне с. руками, пергаментными от солн-
ца, гедне рабочие: иаляры. штукатуры,
строители. — зто бригада фортификаторов.
Много таких брмтад уже ушло яа Фронт.
У | м т в гга, когда закончит постройку
глумёога убежища здесь же у казармы.

Маленький Фернандо, 14-летяяй орди-
нарец пгтйа намрмы, потерявший семью
в Мадриде, явактяромяяыЯ после первых
варварских налетов фаппстско! авиации
я нашедший здесь, в втой казарке, новую
любящую семью, не сводят чераых глав с
плаката, аа котором каображея легендар-
ный барабаншик.

— Ему гтрашм хочется емть героем
втой легенды.

— Толи* а аочу яегкт» немое) к
итальянцев птлметем е еахом быстро-
ходяоп самолета,—перебивает чи*!»*».—
пулемет бьет лучше барабана.

*«««•»«• » п « « и и я т «арч»». шттлет,'
•в* диажявк—-га̂ а̂ тм пмяицюпКа-
таложм»,—масат ыакат г ими м жт-

оргамюмкяук

Все фотографии, картины, скульптурные
фигуры, рисунки отопражают эпизоды
войны яа независимость Испании.

Большое впечатление производят рисун-
ки 20-летнеи художницы Хуаны Франпие-
ко. Вот две .«евочки, привязанные фаши-
стами к етолбу, подпись: «Нметем Хри-
ста». Вот группа женщин. Они помогают
своей беременной подруте уйти ид деревни,
которую мог>т занять файпкты. Подпись:
«Я не хочу, чтобы он родился- п черной
Испании». Множество картин и ри'-унков
поскятенн города* я деревням, разрушен-
ным фашпетами. страданиям испанского
народа, ого зашитвикам, его женщинам,
его семьям.

Очень хороши фотсгяафяп Вальтера, в
частности отдельные моменты героической
зашиты Мадрида и портреты молодых до-
бровольцев. Их веселые, здоровые ляда
как нельзя лучше подчеркивают слова од-
ном на плакатов: «Вся стрма орварапика
в крепость. Ня пядв земли без укрепле-
ний!»

Внемаву носеииет мвояиотао народу.
Пасло закрытия се в Барселоне весноваты
будут «тярянмы • Павяж, 1оямя н дру-
гие города.

М. Ф Е Р Н А Н Д Е С .
Барселона. Мак.

Быт и кривы
за рубежом

Своеобразная ; ;.

контрабанда .-'-
:

Как нзвество, в связя с наличие**'
а р а м огромной армян безработных, вметя»
Соелнениых Штатов Америки запреты»
в'еад пяяглавтам. Раарешевяе яа перев*- :
довтц в Соедтаевные Штаты предостав- г
ляется лишь состояте.тьньп людям, споооб- '
ним внесли вдпвым денежны! илот. - •

Однаош немало обездоленных тпЛ я-: -
ппнтимтпческом мире стремятся в Со-
единенные Штаты, которые продолами -•
оставаться в их ппеаставлвния страиой
хваленого «лроаветанш». Много таких ляп
дей стекается к граница! США в г н т с и х ^
способа перебраться в эту етраяу. Во язя* .-.
жестве случаев эти людя становятся жерт-
влчп бандитсклх шаек, спепоадиаировав-
шнхея на контрабавднов переправе »ки-
граатов. 0 деятельности этих таек расска- .
аьгвает в обширной статье французски "
изета «Паря суар». ";Ч

Бандитские шайкн, спепиализцровга-
шиеся ш контрзбмдной переправе Пересе* -
ленцев в Совговенные. Штаты, многочислен-
ны I облазают пгцюко ралветвлеяяов'ор-
гянизанией. По офтшальным подсчетам,
ям удается переправлять в США кон-
трабандным путем около 2 0 тысяч человек
в год.

Действуют эти шайки следующих обра-
зом. Переееленел не в состояния >™атнтд,..
контрабандистам большую сумму за пере- .
Шиву через грапипу. Поэтому шайка кон-
трабандистов довольствуется для н а ч а л а ,
очень скромным взносом, скажем, 5 0 .
долларами. Однако переселенец пынужкв ,
подписать обязательетти в том, что в те- '
чеиие. двух первых лет пребывания в США
он обязуется выплачипать шайке ежеме- "
сячто 30 процентов своего заработка. Со
своей стороны шайка обязуется обеспечить
переселенцу работу.

Переселенпу редко удается избавиться - -
от пут бандитской шайия даже по иетече,- ..
пни двухлетнего срок*. Одна шайти обыч-
но дает знлп, о своей жертве другой, кото-
рая, в свою очередь, шантажирует пере-1 '
селенпа >трозой выдачи его властям, ие-
юто1)ыв переселенцы внплачитмют раалич-
ным бацтитскггм пмйклм до 6 0 я даже до '
80 пропентпв своих заработков.

КлттйЛяидная п<'.р«1Г>*м пег>есел©нп*в- •
производится преимущественно по морю, а '
в последнее время—и по воэдуху. '

Шайки вонтротащистов облаиют боль-
шим флотом б1лтрохотпы\ клтеров и мо-
торных лодок. Пере-правд пл чорт предстап-
ляет те удоЛство для контриЛа^швстов. что
в случае встречи с полппепским катером
«живой товар» можно в мгновение ока
бросить в морокую пучину и том самым из-
бавиться от улик. Совсем недавно контрабан-
диста, пытавшиеся высадить на амери-
канском побережье десяток итальянских
эмигрантов, бежавших от голодного сутле-
ствовакпл в фашисте коп Пталпн, были об-
наружены морской полицией: плка по.ти-
пейлкав преследовали хоториум лодку
контрабандистов, те успели побросан, в во-
ду всех своих клиентов. В другой раз
кг>нтрабав.тисты погрузили у острова Куба
иг быстроходный катер 300 переелтрнпев,
которых они обеш.пп вншпть на побе-
режьп пттлт» Флориды; все яти 300 чолл-
ВР1; бесследно ггропалп, — повп.нгаому, ояя'
также были выброшены в море.

О
«Болита»

Бурхуалия зиает много СПСИ-ОООЕ, как
грабить трудящихся. В странах Латинской .
Америки, в частности на Кубе, широко
распространена своеобразная сметена вм-
тягивания трудовых гроше» у населе-
н и я — «Гшлита», азартная лотерея, или,
кал ее иначе называют, «игра в чиела».

С острова Кубы сейчас поступают тре-
ножные сообщения—в этом году там се-
зонные безработные особенно бедствуют.
.УГюрка сахарного тростника закончилась.
До следующего сезона (почти 7 мегяпеи)
надо прохнть на скудный заработок, полу-—
ЧРННЫЙ за проработанное на плантациях
время. В атом году зарлботаннып деньги
ушли на лотерею.

11,1 Кубе «болита» организуется прави-
тельством. Лохмы от нее. идут в казну,
около них греют руки дельцы п чиновни-
ки. Правительство в течение, последнего
года широко рекламировало в печати и по
радио «По.шту», завлекая широкие слои
населения в эту игру. Билетик лотегнч!
стоит депкчю, выигрыш тоже невелик. Го-
лыгрмти обычно производились каждую
Ш'.делк!, теперь же ехгистелыю ра.чытры-
И.1Н1Т «больший приз», л текущие мелкие
|н»Ы1рыши щкш.ши.шпя каждый день. НО
тысяч ллятпых лгентов—мужчин, женщин
и детей—расщххтрлняют бшетикн «('ю.тн-
ты». Они пристают м улицах к прохо-
жим, заходят в квартиры, уговаривают ло-
матпих хозяек, тщкитков, безработных,
подкарауливают рабочих номе получки.
Билетик недорог, риск как будто невелик,
возможность выиграть гашлнает, и бед-
няк отказывается от «беда, спуская пос-
леднюю пезету на лотерейный (шлет.

Буржуазная нью-йоркская газета «Ге-
ральд триоюн» в корреспонденция из Ку- -
бы пишет:

«Заработная плата рабочего иа сахар-
ной плантации невелика—в среднем около
одного пезо в день, но в прежние годы
рабочих удавалось сберечь достаточно пезо
для того, чтобы не умереть от голода в
период между двумя гезояамп. В этом го-
ду игра в чпела поглотила все их наличные
сбережения. Лотерейные, билеты покупают
не гпгтоительнмп люди, л главным обра-
зом бстяото, которая часто рискует по-
следней пезетой в надежде, хоть па корот-
кое время передохнут!, от нищеты, вы-
играв 7 — 8 долларов».

Иностранная хроника
• Глава лондонской пилшш'П Филипп

Гвйи обратился по рилно с призывом ко
всей мужавшим в лондонской полиции
я оЛ'явил о сгаляяпи в Лонлоне резерв,!'
полиции и» случал войны. В слетал ре-
зерва пришмяптся лица. • возрасте от 30'
до во лет. Численный состав лондонской
поляжм > «автотип вуаш—1» тыс. че-.
ловме.

4> В блкяшйшвм будущей итальянский
король выедет о офицпдльяым виаятон в
Гершялс

V Д м и г л а я о ш воквардяровщпка
столкнулись в воздухе близ Селетара (М«-
лахкекя! полуостров). Увито 3 человека. "
Одяя вомбардиввмтк равв*я«н, друтюа-
поврожден.



в

ХОРОШЕЕ
состояние

ХЛЕБОВ
С Ухваты, п Ростовсм! обмет*. Кра-

лтвфекого I Ордояивимевпюго краев,
•рыт, ракит ивчеряоамтй поюсы по-
ступают мяогочямеяяьк «пОшвит « хоро-
имм состоянии хлебов.

И т я венцу последние три ю ш н были
влагоприятяы и * роста ошых. Тепла!
авгои • выпамяк в большой количестве
м а г а обеспечил хороший рмт • раявя
ТИв ОЗИМЫХ.

Повсеместно состояние оэшых лучше,
•ж» « прошмя году на ото же время,
кроме отдельных районов Московской,
Калининской я Ленинградской1 областей
гк яяняе условяя бмля не еовееи бла
гоприятяы для оаиии.

Состояние яровых посевов повсеяеетяо
хорошее. В южных районах Сами «ром»
яшеняпа мтупнла в фазу кущения

ЙММММ

Цмпр
'"ТПнГГУНИи!

ВТОРОЙ ТУР
МЕЖДУНАРОДНОГО

КОНКУРСА ПИАНИСТОВ
БРЮССЕЛЬ, 20 я>я. (ТАСС). Опили

утром в Брюесие НАЧАЛСЯ второй тур т-
Мряародяого конкурса пианистов им. Эже-
на Имя. Советские пяаяагты Яков Флягр
я дмяль Гялелм выстилают, как известно,
мвтра.

Газета «Дерньер яр» («Последний час»),
помяла» сетям в ггреняе» выпуске <га-
п п о конкурсе, отмечает высокий уровего,
мастерства Гилельса я Фляц». Опгаявая
П вттути>н*я, газета пишет, что «всех
прясутепуютнх мвплиовал Эмиль Г
лелм — старший браг молодой делутки,
когорм получяла третью прплпп яа кон
курсе екпяпачей и*. Эжена Изая в 1937
пну». Далее в статье подчеркивается:
сЭтот коикуревт облапает огрляиьи тмпе-
раяеятоя н «яртуошостыо. Это пинцет
мяечательнпй техники н превосходной
школы».

Говоря о Якове Ф.таере, галета особо от-
мечает сяойетвплуш е«у тхчадсхлдиу»
трактовку келюлияенлй велги. Укааывая на
сонату Шопена, которую Флапр играл в
перво* туре, репечптт восгоржеяил заяв-
ляет: «Он заставил ялляоваться егрх, КТО
чучелчгтелея к красотич лирики Шопена».

УКРАИНСКИ! САНАТОРИИ
ПРИНЯЛИ 12 ТИС. ВОЛЬНЫХ

КИЕВ, 20 пая. (Н*ор. «Прмаы»),
Открылись последние 4 из 57 гаиатп-
риев Украинского курортного управления.
Все санаторий атпй организации приняли
первую партию больных — в общей слож-
ности свыше 12 тыс. человек.

В моя году отдыхающих будут о б т -
живать лучше, чея в прошлые годы. В
санаториях Украины установлено большое
количество новых рентгеновских аппара-
тов, оборудовано иного физио-терапевтиче-
«ях кабинетов.

ПРЕМИРОВАНИЕ
ВАГОНОВОЖАТОГО
те*. ЛАКТИОНОВОЙ

Препииу* Млскпвсвпгп совета об'явил
благодарность и премировал двухмесячный
окладом вагоновлжатлго Аэтамоплпгкого
трамваиниго депо тов. К. П. Лактяонову.

Тов. Лактионова работает оЛразпово,
безаварийно и ЧРГТНО ОТНОСИТСЯ К делу.
Благодаря твоей нашчивпгти. глмоойла-
данию л мастррстпу она неоднократно пре.1-
улреждала столмотвения трамваев и пре-
ютвращала человеческие жертвы. (ТАГС)

Назначения Героев
Советского Союза

тт. Ширшова и Кренкеля
Приказом начальника Главного упра-

вления Оперного морского пути при Сов-
наркоме СССР тов. 0. Ю. Шмидта Герои
Советского Союза тт. Ширшов и Кренкель
получили нппые назначения.

П. П. Ширшов назначен директором
Всесоюзного арктического института (в Ле
нинграде), Э. Т. Кренкель — начальником
Управления полярных станций Главсев-
иорпути.

Герою Согсетсклго Союза тов. К. К. Фе-
дорову обеспечиваются необходимые усло-
вия для продолжения и углубления его
научной работы.

— ^ -

Вечер, посвященный
завоеванию Северного

полюса
Сегодня в Зеленом театре Центрального

парка культуры и отдыха им. Горького
состоится вечрр, посвященный первой го-
довщине завоевания Северного полюса. На
вечере ВЫСТУПЯТ Горой Советского Союза
п . 0. Ю Шмидт. И. ,1 Папанпн,
Э. Т. Кренкель, И. II. Мазурук.

В заключение будет продемонстрирован
фильм «Папанинпы».

МЕТАЛЛ ЗА 1» МАЯ
(В ТЫГ. ТОНН)

Пллн Выпуск % (тляия
ЧУГУН 44.» 40,7 «1.1
СТАЛЬ И.4 В1.В 1 М
ПРОКАТ 41.1 >».1 И.4

УГОЛЬ ЗА 1* МАЯ
(В ТЫГ. ТОНН)

Плпи ДоЛытп % пллн*
по СОЮЗУ и м ада.» п.т
ПО ДОНБАССУ МЯ.О 201,4 И.1

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 1» МАЯ

Плян в Выпу- %
ШТУКЯХ 111РНП ПЛЯИЯ

А ю а п н т>*»Ы1 (ЯНС) ХМ Я » 101,0
А т м ж п пгаоаы! (ЯИС) 13 К 1(0.0
Аатемшаа пгалаь» 1ГА81 41* 411 1М.1

Ы1 .М-1. II II 1Ю.0

РАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
11 «пи »• ««лгаиыж дорог»! Пою» погру-

жено М.ТМ аагом —111Л проп. плвна. вы
гружено И М вагонов-И*Д проц. плааа.

В Киргизии строится дорога Фрун
ае—Ош, протяженней к 7.М км.
Часть дороги уже построена. На
снимке: дорога н Кяра-Ункурскпм
ущелье.

Фото П. Мв|

К
ПОДГОТОВКА

НЬЮ-ЙОРКСКОЙ
ВЫСТАВКЕ

Художники и скульпторы Москвы нача-
ли подготовку к внутреннему оформлению
павильона ОПТ на Международной нью-
йоркской выставке 19119 года. Оно будет
более грандиозным, чей оформлецие совет-

ком павильона яа Международной париж
свой вьктшвке 1937 года.

К оформлению павильона СССР при-
влекаются лучшие художественные силы
страны. Среди художников — тт. А. Гера
имов, Ефанов, Соколов-Гклля, Федоров

ский, И. Рабинович, Дейнека. Фаворский,
Прусаков, Рублев, Рождественский: сре-
ди скульпторов — тт. Мухина, Меркуров,
Иигал, Боголюбов и другие. Главный ху-
дожник советской части выставки — тов.
П. М. Оуетян.

Для совместной работы с художниками
я скульпторами приглашаются некоторые
советские писатели, режиссеры, сценари-
сты, инженеры. Вместе с офпруителячп они
найдут новые, простые, убедительные и
наиболее доходчипые формы попала от-
дельных тем и экспонатов.

ДВУХЭТАЖНЫЕ
ТРОЛЛЕЙБУСЫ

На Ярославском автомобильном заводе
мкАнчииаетсл сварка кузовных каркасов

первых десяти советских двухэтажных
троллейбусов.

Двухэтажный троллейбус имеет 72 ме-
ста для сидения. Длина машины—10,5
метра, пыгота — 4,8 метра. Первые три
троллейбуса будут выпущены к 2В нюня—
дню выборов в Верховный Совет РСФСР.

ТЕЛА М. С. БАБУШКИНА
и И. И. ШУТОВСКОГО

ОТПРАВЛЕНЫ В МОСКВУ

АРХАНГЕЛЬСК. 20 мая. (Корр. «Прн-
ЯЫ»), Трудящиеся Архангельска опали
последний долг погибшим при аварии ел-
молета «11-212» Герою Советского Союза
М. С. Бабушкину и И. И. Жутовгкому.

|гмо их гробов прошло «коло 100 тыс.
1еловек.

Сегодня вечелтм тела М. С. Баоушкина и
I. И. Жутовгкэго отправлены в Мопвву.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА
КРАСНОФЛОТЦЕВ

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 мая. (По телеграфу).
I Черноморском флоте состоялись два ли-

тературных вечера. С читкой своих произ-
ведений вытпилн лейтенант Баковпков,
курсанты Егоров. Дукшин и Прокофьев,
краснофлотец Бабин, младшие командиры
Врасовекий. Афонин, Диаманли я поломи
драматург тов. М. Зеликов. Его пьеса
«Верный курс» с большим успехом идет

театре Черноморского флота.
Писатели п м питы флота готовятся

; третьему литературному вечеру, програм-
ма которого весьма обширна. Вечер устра-
шается в начале июня.

ПРАВДА

вых трех классов отпуяеш яа ваиявулн
до 1 сентября.

Во всех «ачаляни, ягваяяьп .
н средних школ» Москвы вчера начались
щммерочмди • мякусяаш* я ш м а м уча-
щихся четвертых—десятых имеем. Рада-
стно • с больипи вш'емом

В ТЧЯТвДЯ СТОЛПЫ
день премии анаишй учащайся.

Педагоги, дввмтвра и ааяеавгя
тялвх-ь о тон, чтобы я впалая ( м м
нячяо н уютно, Ьввдоры в классы
швны: «а стевах — аеатветь
Сплина я руководителей партии н
тельстм, лоаупга, имяаты. На
цветы. Учащиеся прими в ииолы • оравд-

костимах. В школи иыиу
номера етенгаает.

..Дгвять чалов утва. Звонов. В иашд*-
гаколы № 187 виивялаеь тишмиа. ва-

чатясь первые проверочные ислыт'яия.
Дееятикласетигч лигам диктант им

русскому языку. Когда они его закончили,
в кабинете директора тотчас состоялась
прояерка грамотности выпускников. В ией
приняла участие ярнхаилм» $ гаявл» Яв-
путат Верховного Сонета СССР учителъяипа
0. Ф. Леонова. Рцультят провод _ , .
Н Ы и : боЛ1>НЛ*ПРТВ9 ВЫЙТРКНЯИОЯ НЯТ1ИГЯ.1О

диктант на (отлично», они не допустили ни
одной ошибки. Этим заслужена») горятея
педагог-словесник, много я хороню иора-
ботавший со гвоямя питомпамя.

В девятом массе в «то врем тля игяы-
апяя по флик*. Учеимки по очереди ни-

ходялп к лголу учителя я брали билеты.
Вот у доски ученица Никольская. Ответы

четки и правильны. Это — результат
твердых знаяий, которыми ее вооружала
советская школа. Хорошо «учили ф и т у
псиипы Омельчепко я Попова.

В специальной школе Л? 5 Наркомпроы
щр .ггдолго до •кпытаиий был оборудовав

кабинет, где учащиеся маяомились с пра-
граммачи вопытаияй.

Первый день похвал, что вопидтавипи
школы тпмтелмю подготовялись к проверие.
Преподаватели фпэяпг, географии я алгеб-

ВН аяряяяУяВяа вянвяит* что ярв имя
п сцдииш • тввбовательиостя учении
мелужга тммю отлпньм я юрошяе от-

*м 461
. • январе епеодимоетс. Эмма «е

дотом ревпдла стать •илоиги. Настя Аб
равма мечтает быть |̂овVIйвой ореемяв*
ней Нвчуввва, восемь ее мварвцей соби
рамтя яияшя1В1ь сков) деятельность

а вдапродпяу труп педагога.
п м т у я т в

. . . . . . . двое — в ваевво-мореку»
•колу, двое — в архитектурный нметитут.

В певаторых школах, одиаие,
день испытаний прошел не вполне органи-
юванил в покааал, что знания учащихся
не тверды, а руководство школами со сто-
роны районных я Московского городского
отмам вародного образования продолжает
оставаться неудовлетворительным.

Например, в школе М ЗОЯ только в од
нон четвертой класс* не явились на испы-
тание четыре школьппка. Не пришли они
по вине руководителей школы, которые

учащихся о часе прове-
рочных испытаний. В восьмой классе «б»
не явились две учевми, » девятом «аа —
едва. В >той школе не допущены к испыта-
ниям, км не успевающие по четырем и бо-
лее предметам, 13 школьников (десять и
них — п двух седьмых классов).

Диктант покамл, что грамотность у уча-
щихся школы N 309 — слабая. Ученик
несытого класса пишет: «попутьчивв»
ссолипе аакатмосьа. Вше больше* удив-
ление вызывают «перлы» в работах деся-
тиклассников. Уже прослыв юноши и де-
гушки, которых школа обяааяа выпускать
!бсолютно грамотными; плохо владеют род-
ным языком. Они пишут: «встревоженная
окрестность», «яриврка», «на плот»;
срастается», «в вихре сельской ярмарка»,
1сарочка>, «впол-голосаа.

Проверочны* я «ыпусхяые испытания
|}7)т проходить до 20 нюня.

НАКАНУЖ
ГОСУДАКТиШННЫХ

В ВУЗАХ

Вчера закончились занятия на пятом
;урсе 1-го Ммкоимго иетяяемго ян-
тигута. С 1 ими начнется подготовка к
маче государственных экзаменов. Первый
«замен—по патологической фиютллгия—
остоятся 9 июня.

В этом году медицинские ИНСТИТУТЫ Со-
ма дадут стране 12'/г тысяч новых вра-
|ей. 1-й Московский яедяпинскнй ИНСТИТУТ

уже выпустил в марте 305 человек. Сей-
час готовятся к выпуску 198 человек на
ечебном и 130 — на санитаряо-гигяени-
|егкоя факультетах. Большинство окаячя-
аюших нистнтут будет направлено на ра-
юту в сельские местности.

КАНИКУЛЫ ЛПМНГРАДСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ

ЛЕНИНГРАД, 20 пая. (Ицив. «Прямы»).
первых, вторых я третьих классах

кинградских школ закончился учебный
од. 168 тысяч школьников отпущено на
тине каникулы.
Сегодня начались проверочные и вы-

ускные испытания в старших классах.

в тдвузы и унимрснты
ВХДВДТ ПРИНЯТО
4 М М Ч1ЛОВ1К

19 мал в Наркоипросе РСФСР со-
стоялось совещание директоров педагоги-
ческих вузов, мемвдеяяее новому приему
студентов и подготовке к государственный
экэаяеная.

В этой году в педагогические и учитель-
ские институты и университеты РСФСР
должно быть принято 40.000 человек.
Государственные экзамены в большинстве
педвузов проводятся в июне.

М Ч » ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

сидиих школ
Академия связи устроила вечер для

выпускников средних школ. 1.500 десяти-
классников ознакомились с лабораториями
я кабинетами Академии.

В клубе Академия перед выиускникаяя
выступили академик П. П. Лазарев, член-
иорреспондент Академии наук Б. Н. Дело-
не, проф. С. И. Катаев. ЭИем деканы фа-
культетов познакомили учащихся со спе-
циальностями Академии.

НАБОР КУКАНТО1 В ВОЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА

Политуправление РККА об'явило набор
урсантов в Ленинградское и Горьковское
оенно-полнтические училища.

Училища выпускают политических ру-
оводителей всех родов войск. Срок обу-
•ния—два года.
В 1938 году в военно-политические

чилища будет производиться набор кур-
антов одновременно на первый я второй
[урсы.

В училища принимаются члены и кан-
таты ВКП(б)—военнослужащие: секре-
ари бюро ВЛКСМ, комсорги, младшие
омандиры срочной и сверхсрочной служ-

Г)Ы, красноармейцы, а та«же товарищи из
гражданских партийных организаций,
годные по состоянию здоровья к военной
лужбе.

Члены и каяшдаты картин из гражлаи-
ктх партийных оргаяяшнший могут пода-

вать заявления о приеме « воеяно-патяти-
ческие училища через местные военкоматы
или яелюоредствеино в училища. Они дол-
жны иметь ревлчлилация местных партий-
ных организаций.

Возраст поступающих в училища—от 18
до 25 лет. ОбшеоЛрааоватедьаая подготов-
ка — 6—7 классов средней школы.

Замлпяяш будут приниматься до 15 ав-
густа. Приемные иопытаяяя начнутся с
15 сентября.

Кандидаты, принятые в училища, зачи-
сляются в кадры РККА.

Политуправлеше РККА предложив ко-
мяосарал я политорганак Краевой А/риши
лично проследить аа тем, чтобы яа учебу
в воеино~полятеческие училища посыла-
лись лоди, проверенные и» пражгячесмй
работе.

В Центральном парке культуры и
отдыха имени Горького (Москва).

Фото С. Коашгкш.

ПРАЗДНОВАНИЕ
Ю Б И Л Е Я
ДЖАМБУЛА

В Зеленой театре Центрального парка
культуры и отдыха ииеня Горького (Мо-
ква) вчера состоялся вечер, посвященный
5-летяю творчесмй деятельности народ-

ного певца Казахстана орденоносца Джам-
була.

Доклад о жизни я творчестве Джамбула
:делал писатель тов. Соболев.

Собравшиеся послали приветственную
телеграиму Джмбулу.

В ммиеяомние 75-летяя творческой
деятельности народного певца-орденоносца
Джамбула Джабаева Президиум ЦИК Казах-
ской ССР постановил присвоить его яяя
государственной филармонии я казахской
редней школе М 18 в Алма-Ата. Кастек-
кий район, Алма-Атянской облети, пере-

именован я Джаабуловский. Имя Джамбула
рисвоено также Госпитальной улице горо-
> Алма-Ата я казахской неполной сред-
!Й школе в Караганде.

* 15 тысяч экземпляров книги Джам-
ла «Избранные песни и поэмы», яздан-

1ой на узбекской языке в начале мая, рас-
'роданы полностью. Книга выходят я Уз-
киставе вторым яманием.
* 19 мая закончил работу республикап-

кнй слет акынов Казахстана, посвящен-
ий 75-летяю творческой деятельности
|рославлеяного народного пввца-орденонос^

Джаябула.

УДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР
ЕДЕТ В ЛЕНИНГРАД

Московский ордена Ленин» Художествен-
ней Академический театр СССР мм. Горь-
;ого 24 мая заканчивает свой семи в Но-
кве. В ночь на 25 мая коллектив театра
шезжает в Ленинград. Таи в связи с
[редстоящим 40-летпеи Художественного
еатра проводится отчетный показ его

•рческой работы. Коллектив едет в пол-
ом составе.

В Ленинграде театр даст до 1 июля
8 спектаклей, на которые уже продано
00.000 билетов.

Кроне того, Хуюжествеяяый театр даст
спектаклей я и * (мыяшх концерта для

ойпов я клнандаям частей Ленянград-
ого гарянюна • мерям* Красмгааиен-

юй Балтия. (ТАСС).

НАЧАЛОСЬ КУПАНЬЕ
НА МОСКВА-РЕКЕ

В Москве устможыаеь тепли летняя
погода. На Москм-реже началось супанье.
Температур» в о т »>хоят до 18 граду-
ов теша.

Вчера много купающихся собрались на
(унянеком пляже, вблизи кавала Моссв*—

Вола.

Число купающихся на Москва-рем уве-
личивается с каждым днем. Однако пляжи
запущены и не подготовлены к лету. Пере-
городки и скамейки поломаны. Щукинский
пляж является излюбленным местом моск-
вичей, но и атот пляж неблагоустроен.

I I МАЯ ИМ г.. М 1М (74*4)

из постдкм почт

НЕУВАЖЕНИЕ
К ЧИТАТЕЛЮ

Редактор «Втиииип п
тов. таром» работает по метолу, паоб-
леяяояу бврокмтамш: «вдаясано—и с
плеч «мой». Спят п перегружать себя
непосильными трудам—читать, и еще
п р м е р т ЫУШЯЙ в т е г у матерки? Ку-
да, проще подписывать, им мяли, чт* под-
писываешь. Пусть читатель сам »мберет-
ся, что к чему.

Читатель-то разберется. Но • редактор
обязан иметь юевтву» долю добросомст-
ности прм исполнении своп служебных
обяиаяоетей. йтнм качеством, в сожале-
нмя), недостаточно обладает тов. Торопов.
Во вчерашнем номере смей газеты он до-
пустил дне грубые ошябяи. В приветствии
ЦК ВКП(б) тов. Швернику —Николая Ми-
хайловича Шверника назвал Михаилом Ми-
хайловичем, в перепечатанной из «Прав-
ды» передовой некий цитату на речи
товарища Сталина на приеме работников
высшей школы.

Такое неуважение к читателю, такое
безответственное отношение к партийный
документам недопустимо.

Это было дико, до революция. Редакция
омой газеты поручила своему сотруднику
написать рецензию о спектакле. То ли со-
труднику некогда было, то ли он прогулял
с приятелями, только в театр он не попал.
А рецензию писать нужно. Тогда рывм-
аый газетчик ваял а+яшу я общими фра-
зам наткал о спектакле в целом и об
игре отдельных артистов. «Рецензию» на-
печатали, во вот беда: из-за болезни едм-
го артист спектакль был отменен.

Это было давно. А вот что произошла
совсем недавно.

газете мянятпяи вянявилимш от до
мал с. г. помещена статья Г. Штайна
«Классики яа сцене самодеятельного теат-
ра.».

Оценивая постановку пьесы «Ревизор»
в Центральном клубе милиции, Штайи пи-
шет: «Хлестаков у Кииновского..: врет
без увлечения». Но никакого Калняовского
в кружке клуба милиции не существует.
Хлестакова играет тов. Хургнн.

«Городничего, — по словам Штайна,—
играет опытный кружковец Андреев». Меж-
ду тем фамилия исполнителя роля город-
ничего—Рогачев. Штайя пишет «о Серге-
евой, играющей городничиху». Но городни-
чиху играет Мыльникова.

Присутствовал ли Штайи яа спектакле?
То ля ему некогда было, то ли он прогу-
лял с приятелями подобно своему дорево-
люционному развязному предшественнику...
Бесспорно одно: в газете «Советское искус-
ство» его статья присутствует. А зря!

Вовсе незачем укорять вынышлевного
Каляноккого в той, что в роли Хлестакова
он врет без увлечения только потому, что
живой я реальный. Штайн в роли рецен-
зента делает это с увлечением...

СУЯ

Шайка хулякгавм
14 мм уголовно-судебная коллеги Мо-

сковского городского суда закончила слу-
шанием дело шайки хулатаяо*, яиавпшх
на депутата Верховного Совета СССР тов.

. И. Гудова»).
Вчера дело по в кассационном порядке

разбиралось в Верховной суде РСФСР под
председательство» председателя Верхов-
ного суда РСФСР тов. А. П. Солодилова.

Главарь хулиганской шайки А. И. Мо-
нахов приговорен в 10 годаи лишения
свободы, Л. И. Полуторный и братья А. С.
и В. С. Матвеевы—к Ь гадам лкшеяия сво-
боды каждый, Г. И. Лукашев — к 3 годам,
Н. И. Степанов — к 2 годам, П. И. Бев-
нев я В. И. Смирнов — в 1 году прину-
дительных работ каждый.

*) См. «Правду» от 13 я 14 мая.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Пмар, Вчера в сем Большое Семе-

новское, Наро-Фомпсвого район» (Москов-
ская область), произошел пожар.

Колхозный сторож Е. Г. Тимофеев за-
.нулд в сарае, постаяв на> пол «ажжеивы*
фонарь. Во с м Тимофеев опрокинул фо-
нарь, и находящееся в сарае семо загоре-
лось. Вскоре огонь охватил конюшню и
скотный двор. В огне пололо 7 коров и
19 лошадей.

Тимофеев привлекается к утоловвой от-
ветствевтетк.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Д О Л Ж Е Н В Н Я Т Ь
СТАЛИНСКУЮ КОНСТИТУЦИИ

И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
РСФСР

ИОГИ1

мстим

'ЗА ССГ

А
констмтуииа
/основной
СОЮЗА

01ЫИМХ
памыига

Нам 101
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ИСТОРИИ XIX ВЕН*
Под редакц. профессоров ЯДВМООА • РАниИ.

П Е Р Е В О Д С Ф Р А Н Ц У З С К О Г О .

ВТОРОЕ ИСПРАВЛЕННОЕ и ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНИЕ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ к С ПРЕДИСЛОВИЕМ про*. К. В.ТЯ

В 8 ТОМАХ

ИЯДАЯ1П ДОПОЛНЕНО МАТЕ-
РИАЛАМИ ПО ИСТОРИИ РОС-
ШИ и м т и о м п п « Р А И Ц В И ,
ив вошмяшпмт в ПГВДЫДУ-

ЩЯМ ИЗДАНИЯ.
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глоакор» Мумтоуь г Г Р ы м м - Т т ж н т и
И п о и ш и ш . СРМДИ ГА8КТ. А. Кн>-
п п —Как • «Праадо равопют над тпь-
аанп. А. Пдоааоа—Нгадупроднт «шфкф-
аацаа а гаапах. П. П п р м - Д л а арго мз-

К ы е навв«тма>? ЗККРНАЛЫ1
ш . ПОЛИ-

И С И П Я ГРИХ. КРИТИКА И ВИВЛИО.
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СЕГОДНЯ В ТСАТРАК!

пюамма ано КАМКРНЫ* - Янгпц РО-
ОТОВСКИ • ТВАТР аа. ГОРЬКОГО п/р.
Ю. А. ЗАВАДСКОГО (а по», патра Важ-
тангом) - Тагааа! МОСК. ООВРЕМЕННЫв
ТВАТР (а пом. Гос. ВараЯоаото патаа) —
Огаа ааааа! МООФИЛ — ВОЛЬШО» ВАЛ КОН-
СВРЪАТОРЙЯ - ммаамя. ааажат аа аао-

И | МООК. ДРАМАТИЧВОКИЙ 1 М > . ГООЦВН-
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поВдм оп. Омами. ВаапМ а п а ш **•
стапеаьны|
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