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Выполнение плана—^акон
хозяйственной работы

Поем успешного и м р ш н ы
етяляюея. иятяштжа парта* •
• м м м п т и ц а перед «еаамястиче
ем1 лрояыпшвжтьв д м новы* баль-
ягвх м н . Смети шьвеявме пони-
шев1е виотсха пир»» е решятедьвт
улучшенаеа всех вачестяеввш повамтя-
ле1, руководители наших предприятии1 бо-
река м Ь а е м выоняув, еаавиаетяче-
СЕТ» яультуру провмоитм. завоевааае
явят высот требует от 1<ая1етаеяяя*оа
глуоовоВ партанвости в ра1нтя. метеАча
во! борьбы м о м а и я и ^ м и т ш м в в .

СеВчвс уже яовяв водвеетв втогв ра*
беты мпервую треп гада. Ом м я м м п -
етяуют о тан, что обяовлеааые м м и п к
сиры проаыпивпоетя яачяяавт во-ва-
етоивмву е п р м и п м «в моя*! ваяя-
чаяв. В яяядре 1938 гада вмвуе< валов»
приумяв промышленных аарвонатм яои
яа ЬЛ нов. выше, чей я январе прошлого
года. В оевроле прирост кстати 9 яров..
• марте — 1 2 орт., а I аярие уведячя-
в и промышленной врв1у1па| соетяиляде
там 1& прев, пе сравмаиа с уроаяеи.
достигнутым • апреле авоядлого год». Оео-
оааао быстро имт иялмвтаяи* тмпоа а
отрасли, промяодаамх средства пвемявд-
етм: Наркоитяжлрои, Нарсоиняш в.Няр-
номат обороню! нроиышлеияостя, вмеет*1

питые, повисни таяп врврввта яр*я«в-
паа с 6,11 прея, в январе И 18 првп в
апреле. Наша пронышлеяяоеть ПОЧТИ и-
елгла того темпа прироста, яптлры! влю-
чей годовым ммоя.

Оцявави яяраыа яапмиатм р й в м яо-
вы! яоааяднряа вриивавша, тав. М н т а
гвворм:

«На нашв! пазах новые кадры вам-
»вакт руюводствя:, • а ш в и р о е т м а
Саева пывтвчесЕВ тшштШ* ртво
вонтаи!, ваечвства 1вм1стмаюгв аппа-
рата от врагов- вредителе! отярдк не вела-
биа прваыпмевиоеп. Новые кадры ухе
подбарают I рума /лорумяаве и м .
усоеошо спрамалсь с в и . п о пошаапль
того, Ш внроем варя 10*а1етмяа.1К и-
дры, ш т р е и р и п вы тже раепола-
гаеа а н а твереаяо ям явввя пата пса
вперед, оргаапц орави»ве< вшврвевп
довкх « и . явавалвое вмовтаан а р т »
амвти ввв». .

Т а т абмам. и т В а н а Ь*Ы в
ваагаТа а ващив п оеавт гаси твра-
оа*я-яааи> 1ом1е?м а или грояамый
врвлвв вовых ем.

Во нстигвтпм успеха ве ит оеав-
«ия1 и я усиваапа я вим1етаа.
Варну « веремвшп опмеляиа, яергаы-
пмятшвяя ыаа (оввииа* хвивчеемв,
ааотваа, «расочни аваустава. навтаавви-
хншмяввт, етаввоегрмаае, ижеияаа-
ооуааая. м п а ш , ямретаяа! врвми»»-
воеп аи».», т аае евм аевам отеташша»
отрмле!, работаюшах я т е .

В «бвае всего варвмого (ом1епа аа-
врежвеит плетется Варммес. Ов все еще
работает хуже првашгшаага. |Ьи>аом мв-
во! вреаышлевюета СССР тов. Рыжов
и »авы евм больиеаястехвго яорадм
яе толмо аа ааеоааготвваах в исоеллям.
в* я ва (тяажвнх фабрим, воюаае ерм-
мюввв гвеумрствеааыа ааиваа. Ртвово-
датсла лееве! а буважваЯ првжышлеапп-
ств имхо бврвжа е вмлелствааив аредв-
телмтвж, не прмалпи веобходяао! на-
етоЯчавоста а оргаввмпвв в еплочгаав
лпхе|, а аеоояыомяая «ехакпввв. А мп-
врева ве ждет, в «граи» ве «ояет терпеть
мшопустявое отстамнве леем! проиыш-
леввеетв.

Веть а в хрупи варвемтах вевив
отраеле!, рабгм! которых ярая» ае 1Ю-
ыетворева. Речь вдет о еермавов яевы-
полвеавя плана « еыьеяохом1ггмяяо*
вашввоетроеяви, в иопчатобуиажноЯ про-
яышлеявоетя, я вело!, руи«1. вявамяов
яяхустряв в др. Н| мялаеа. я аярме
улучшена» яв угольаая проаышлеяиоеп.,
вв черная,аатморгяа. | | м г етрая*
светеаатМапя варагтает.

Наша проиышлевяоеть охружена аа-
Оото! а пнваавяев Огалввоавге Пеатраль-

яого Ковятет) аартвя я Соаетсяого арам
тшт вавмм антаямтм

аев вмбтввие деаеяима
ередсгва. Ссылая яа ям
теперь ве вшавжаяаят вя ввлйУвна яра-
тява. Пи руввввяяава втваавьв
мва тов. I. Н. ваганввяча желеавои-
РФЖвякя еяетеватячесяя повышает
гяуму, оеревывмваипг и а ь

Успех дела целями аавяевт от еаяях
рувамхвтале! яроаышлепвоетя в я пер-
вун ачариь и малых я средня* яоваяи
рев прояакиетва. Настовчявм ворьв» аа
лянядапю мекдетяя! врехяталмтм.
тягатикаая пяояевм а авЯтячесяое мс
ввтаявя иок1, смелое выдвнхевяе мою-
шх млров. веамветяо пршявых партвв
«аяяаа—Огыяаа, « а т М в е труимй
^яеяяплшы, введеяяе твердого графвка ра
боты в реиоям аворумвааяя, аенрааярв-
мве отвоиене я аваряя*. помомь етаха-
вввяав а уиряаиа, — вот что решал*
успех а ва Оталяяогорсяеи хамчееяли
иибяяате яяеня Стияяа. а яа Кряварож
скоя аеталлтрпчесмя аамде, я яа луч
тих шахтах двабасеа, в яа рай дрггях
подлявно передопых прешряятя!.

РЯВ, вЯЛВТИТЬ ИВ11ЛЯИТИв

м «ввитым

муяьтувы в ия6ятя--таияа путь и
Пяачява яеанполяеяяя плана уголыпи-

аааа ДяяДацдт я тон, что адесь сллня
пояторяют старые ошябхя. носхреотют
прежняя, «еуноншные м в п я г я " правя-
тммтвм, передний яямяН работы. Здесь
дяляяо я» воегн овеспечяялюг рабочим
условия для высовопроиаяомтельноа райо-
Йивш < вяявввиньяввняьдмчяьлд! ̂ вшввьаваям\Аа•ла•яня̂ аь• аъ&вйлхввьАяя
гшяь 1 ф я я У В Щ * Д О Г я ш ~ В ) 9 я ^ 1 я | К 7 Я С л Н В я ш рРИЫПТИШ

шахтного оборудоваявя, отодвигая на кто
во! яляя лязпчонитмьвим вабят, вару
вил мдавм по повышению пяклячноств,
руяояодятеля отстающих участков а шахт
по существу сливают работу стахановцев
я уааяяявая. Ш а т а н горят ашмяшм
выметя Донбасс вя воояаям. Ояв .. ._.
от авааамяов ааетаааип руководства. От
ятях трабееаая! яалъаа ойвялтатма. Ва
вях ваяв отввчвт* дедааа. Зама, яе яеаа-
гут яияяяме есыяая яа еаиеааья] етаяя
рабочих. Ведь яа передовых прехпрамвах
(яаяряяяв, яа омята вмени Стамия такта
«Сяааминматямвя;», М вахте М 1—1
<Красны! Октябри треста «Орджонаяяляе-
уголь») не жалуются на теяучесть рабоче!
сялн! Зяачдт. м м не я сеаояяьн прям
нах, а в плохо! оргаивюпяи работы.

В руядх хоаявстяеяяяп-вольпнваяч
имеются все яеобходииые средства и я то-
го, ттобы всекрно подымать выпуся про-

я п > ввоывянь п|вамаигмл1.ность
тауда. Вяяааянввя вычягея. яяверачаваю
ним оеуядествлеява ятоЯ идачя. ямится

машьввя оргаяиаапия мраблтяоЯ пла-
ты. В преилах установленного фонда м

«тао! алаты яоааяир прояаяоптм
ходжеа помять материальную аяянтеркгл-
мняость рабочего я аяачителкяои пооыте-
ния проязмдвтыьногтн трудя. Вяянвтвль-
яое птвовеиае ял веяному праяггячесяояу
почину рабочих, техяяиов, мастеров в об
ластя рапяоваляаяпяя промводетна
должно выражаться яе тольяо я Лысгрля
осуществления предлояевя!, но я в де-
вежяоя (тоояцишяв янввнатвяы трги
шяхея. Сопяяляетнчееии оплата ао хаче-
стяг я количеству труда, пялмтел аяввг!
шин условней раавитиа еореваовавяа,
под'еиа ааесового стахановского дявжевяя.

Плодотворность работы руководителя-
хмяВствеяявяа олределяегвя прежде всего
егв свяаыо с массой, его уиевнея аряслу-
шявапея х хрнтяхе люк!, любищях на-
шу ропяу, преданных еопиалмаму.

КдяянА вамовтяв автютнявов сомали-
)чосяо| пряянПланЯостн, сплоченны!

по1 яяаиенем партия Ленина—Отияна,
унявепа ият а яаяцв-яЫиаая'Выпмне-
я н гадояяг» адавв • веяыбляяьяТ адхон со-
ветекого КИЯЯРГВ», святеянаа обааавяоеть
мждога руяоводявыш.

В последний час
Речь чехословацкого президента Бенешо

ПРАГА, 21 мая (ТаОО. Сегодяя яра-
аиеят реевублвяя Веаеш посети старен-
яы! город Табор (Северная Иораваа). где
яыеттвял с реям, а вогавй аявробяо
остаяовыся ва напряжении яяешяепия-
твчеемв аыожеавя Чехоедоваявя, а тая-
же ва вопросе » раарешеяяа яапаояаляя!
проблемы а Чехоеяоваваа.

Веаеа тяааад в свое! рем, ч п %хв|
сломвая в яааяввальвп влвваев •Фыля а
является ямсперао одявм вя вявболее яя-
яоератячеемх гкударсп Еааооы». Права-
тальетя* оодгомавло весьма важные ияо-
нодательные веропряятвя. (вторые долхвы
будут еже мяывя яусиавяавствамть яа-
цяояальяук сястему>, яо яе в ушерб яеаа-
вяеввоетв ркпубляяя. Ва т ! веяеяе яра-
вятмьето будет веста переговоры с пред-

епяатияяя «ухекво-веяеам! парта я
другвх вавяоаиьаых меяьшявсп.

Цреаиеят оодчериул, что страна яере-
жяаает весьма важвн! я аавоодве »тв*т-
стаеияый иояевт аослеаоеяяото первом.
Одяаво йот момент не в а т а г Чехвсле-
НЕЯЯ) аетттсяловяв!. «Не яужя< (я-
атьея,—схааал ая,—яректоЯшя! л е 1 , яе
надо омяпеа яаввше, а (ыта гятявыав яв
всему, что бы вя елтчвлось». Чехоелевяп-
вое пааммйатао •>•»»%> выивя « яа-
вряжеявыя яявяаввея елелать и раявя-
твев мешвеполатвчесих ообыта! я
неослабно твренлять еао» обороаоепопб-
носп. «Мы хотяв,—сяааал Вехеж,—«а-
тяямть еяве гоетдаретяо, ввмо неаааяма-
несть яо лоолехяях воявежаеете!, ям ?во-
ждеаы, чтя вы ее яашати». >

.: ' г

ПРАГА, 21 я м . (ТАСС чахоедояаава»
телагвадчме агевтетяо еовояиат. что мм-
ваетр мивевальаои оАяяоиы врвзяаа вайя
год яаласа в двомвачвамего яяаяав, я »

,ьл._ ^.^ л^н^^ • м • ̂  • шт — т ̂ ^ и щ а ! к^аьВВ

ты яоглуввло етрвялеаая обучать
ввома угшпюбаевва в е е м аяяотяаяяа. «
такая яавбхадрнясть уевлат» аввтавгяятс
а налах охяклы вврядва а Ювопасааста
государства я яасчаящя! гаоввЖяы! я»
неятТВ сияя е атш офаояальаня ооявв*>

анеа чехаеловашае агеятстяе пиучял«,.яа
яеяемялеяяых сругоя еледтяапе е и а т а :

«Реп ялет • аероираятих явявстрр
яаавояяльяИ вбимви'., яредпряяятыд, в*
аьпяетввйяяма првчявав, я ввае» ае «*•
еитея вяяалвааяи. «яя о^яалеав! ввт»
ре! (ыла !м немстатачва рпвмва явяц-
стра яа|Iяяаи^я•• «верами. Йаяяегр ая-

ан в

с«еяы я
яаярлчь не* •явлаа в

Рвроне;
Котааяого
нальяых
положены
а
саяо»
стяе

у хоияса
вытеаапшяе яя

втера республика:
уча-

в во всех
ачеево!

р м а * н
кию (1 стр.)./ ,

Решение ' сессии Генерального совета
Международного Объединения профсоюзов
(5 стр.).

• Военные действия в Китае (5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр,)-

, Англо-итальянский нажим на Францию
(1 стр.).

<П[рвввтельсти. — аивяд Голая. —
скит яа" аомавя, нырявете! я его
десдаряавях от 4 в 2 8 марта г. г.,
подмряаввых обжеегаеннын аяеяям
все! гтрмы. 9то «мачает. что мы бу-
лев мшяматьел, а й в ате будет ЯУЖВО:
яо мы, с доупЯ етвряаы, гатвям ва
уступая, дяктуеаыя. тевуянн яохея-
ТОЯ1.

Гоша полервяул еврмяметь «ажду-
яарявнягв вяложааая Чеяасммхая, яа-
авнв. что нячяваака ааеи аврйн в таяя-
лых боен.

«*то яяачят. что народ наш делам
быть готов к яафОе: я * б у м а аааи-

ОВО
отвергает вспув т п и т г

васнляя. террера, подрыва пмостямтя I
пеяамеяяоеп рееоублвхя, отху1а бы
пяля попыти яв яешвла. я ясеня
яеряяя будет охранять сущестяуюшв!
порам я аахояы государства. На тер-
ряторяя Чахоелававвя яе воанахает по-
жара. Каждая провояацяя помечет аа
совея» еаяое ещягое яаяаааяяе».

СооЛщвв « приггояля! перегояорах с
гейлеяяовеаай в другяяа вапяяяя, Гмжа
я мялачеаяе пряамаал яааотяяяов печатя
я (ерьбе яа ухреоленяе едяялм народов,
>а об'едвяеяяе всех сял. хоторые мшн
т*т яеааааеявоап. ев*б*ду х деяояратя-

патьел пря всех «еамвя!. Мы — « м - ' чесхяЯ стре! реоаублахя

ГЕРМАНСКИЙ ПЛАН
НАПАДЕНИЯ НА ЧЕХОСЛОВАКИЮ

1ОВДОВ. 21 в а . (ТАСС). Двмохатяче-
сваЯ ворресповдевт «Яяяяят стаядард»
утверждает, что гервааеяаЯ вляа «раам-
шеняя аехоглоцапво! проблеян» в настоя-
щее «рема имеете* я 1оваяяа.

Плав агат смитсл в следующему: пос-
ле об'явлеяя! реатльтатов вувавввальных
выпоров а Судетсао! обметя Геяле|я со-
аовет вовфермвяю вябрапнх членов ЯУ-
ЯЯЯЯЙМЯТСТМ. Н гмж Пут шСявле-
но о соахавяя аяялпнвУтряпаааяио ваяете
Судетево! оАлмтя. 1 м ииииивя виг Гея-
леЯят права «Дюрера». В ичпегм «ф«ре-
ра> ГеалеЯв ов'вввт а-'явМ! готамиета
веста перегомон с чехоеловапхп прави-
тепстяоя ва раяяых вачмах. Одаовремсп-
ве вошяаын мает вохьяет в своя РТКЯ
в:ю иягть х СудетсхоЯ яАластя в яаговнт
чехословапвп чавоввавов. Гравяпа СУ-
детеиЯ облястя е Геввааяе! будет аято-
яятвчесяя уявчтажеяа путей ляяяядапяи
тааояеа а палвпеЯсяеЯ охраны. Вела че-
хеслояацяое праяятельстм •сажет еопро-
тявлеяае ятям веропраятяп в прибегает
я овтяп», Геялв1я обратятся я Герааяяя
за помвтыо.

Кввавдоваявея герхаясяого ре!хсвера
уже пряяяваптм «еры в подготовке тя-
яоЯ «вовоия». Для атогя ае нужно

I

будет ярняегать в переброске боль-
амго холячесты вонсв на чеикмовап-
куя) гранаау. посяольху хообюдпные ся-
лх1 уже схонпеаттжоояааы в три ярме1<
свих группы готовы в любо! момент яа-
в а т яа Яехоедаяяаяв). Первая группа
накодятса а Саксояяи, яторая — я Баяа-
рвя в третья, хотораи считается няяяаж-
нояшя!, раеяможеяа я Австрия. Основное
ваяоавдввве вяадстовшвго втарамява гер-
ямркмх яеяея я Ъхословакя» проходят
чари чеххлояааяо-аястря1свую гтмяяпу
Здесь должно выть предприяато наступлю
вам яа фланги я в тыл амивным оборо-
я и в г я н я радоная чехословапм! армяв.
Веда геомыоаае во1сн ВСТУПЯТ Я Чею-
слоааяяю. то иольсам аривя одяовреиея-
яо овяупирует ра!оиы Чехослояаяяя,. на-
селенные полянам, т. е. районы, распо-
ложенные м рею! Одер, ва польсхо-енлег-
све! грмяое.

Обоареаатель уяааывает на противоре-
ча! аеяну Гервяяяе! я Польше! в вопро-
се о разделе Чехословааяя. Варшава ечя
тяет. что Польва я Венгрия илжяы иметь
обшув) граяяпу в тылу небольно! Чехо-
словацхо! ресоублнкя, яеацу тем иах
Геримвя стремнтся пряобрести контроль
над нее! террвторяе! Чехословакия, яс
аольаул ее вак яорадор х Ргяыяан.

сии вя М стр.).

никмш ФРЙИЩМ
ПАРИЖ, 21 вал. (ТАСС). Вопрос о аа-

трудневяях, яоавввшнх во фраяаа-яталь-
явевях перегояорах, попрежвеиу прявла-
яает к себе яянмвяе фравпуаеаоЯ пеитя
я общяетвеввапв.

№ рамячвяп асточвааеа авамлшаяп
поступать сведения о важная вя фааа-
пуясяое праавтельстяо со стороны 1овдо-
вв, хотя втя вдПм Я ая9Вфя)1ииятяв] часяыр
блвахях я яфяпяальяыв вругаи галет. Офя-
аяальаам аруга оароаергаат тажже сооб-
вшвяя е поераиачеевм рада ааглнЯсхого
посла в Раме Вертя, фаетмчвяо подчеряв
вал, что фвяяпуяехм праянтельетво не
просило я Лондоне я лммвое Оявта я что
«тот демарш был предварят невлмчятль
яо по яяяшмтяяе «"ояМа.

Рямсяа| яоаааеааншавт гааяты «#яга

Переговоры
важду.Влмшншвя я -
налам. Деядаетея ваячатлеввя, что Мта-
ляя реямиа не деаап ааямях уетушл
в ае желает вавябяавяять веаагояяры

!
еяуш гваавяу в вожлет ааяего посла в
Рва. В ятальавсевх яругах гояярвт, что
Иуесолвяя < теё явльаян всаенввея
намает е п а в п еяоя уолмяя, что он
яяовт ноддержву Гяаямиа, а те враая
м г чеибевлеи дает яовягь фааяптасял-
щу нрвВяТтия̂ ству* чтв яввотвр1вгс

яляае требоваввя вв ечатап

МИЬМШ01Шя1Я

ЮВДОН, 20 я м . (ТАСС). Агентство
Реятер сообщает, что плав отоаваяяя <во-

яа 1еяавмя ухе согласован с
яаМввсвяш я # в и о у я с к т вравятелк-гяз-

рвяоелая оепльаыя члена» Между-
яоводвего хояятета по веяяешательству.
Одм представляется я следующем вяде:

и в я е е в ! Международного комитета по
яадяммаамльетву, яымлеваые для наблю-
дения аа яваяуаоае! •вмоятеров». ила-
ин будут в течение двух недель одваяо-
ивтьед с подменяем дел ва весте. После
втого ером фраипуасвое праввтельство
восстанавливает хоятроль ва фраяю-яс-

грваяае яра уелввая, яела^вко!
ям коятраль будет установлен ва иевая-
еяе-яюятугаяьско! границе и яа вепав-
ся«и ообередгье. Моренам наблмдателяя
предвстааляется правя осуществлять вен-
тяяль яо аеех ястаеяах постах, а таялге
и судах, надвшешавви отравам, ахои-

м я 1еввтег яо иоваажательегау.
Вела в течении 30 яаяЯ яа будет све-

л и * намного нрегяеем в деле етваяаяяя
«ямоятеров», т« феаяпуаевее враядтедь-
стае еаввает хоятроль с •рахяо-яепаясхо!
гранапы. «Полотеры, должны быть яаа-
вувровмян па аимвряям. Гстякявлямп-
ея <впыве мтегория я соответствия с че-
тырьва роияв вовек — яиаояя, флот,

и м я е хая авяжхавва яда-

иищ ••

Окружное предвыборное совещание Кировского избирательного округа
гор Москвы в Колонном зале Дома союзов. Фото н . Кгжштпш.

Р С Ф С Р
* * *

Свободйенский избирательный округ,

Дальне-Восточный край

РАБОЧИЕ, ттаиры, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ
ВАЛЖОРЕМ0НТНОГ0 ЗАВОДА И РАБОТНИКИ АМУРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

НАМЕТИЛИ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

И. В. СТАЛИНА, В. М. МОЛОТОВА, Л. М. КАГАНОВИЧА,
К. Е. ВОРОШИЛОВА, Н. И. ЕЖОВА

и капитана П. Г. СТЕПАНЕНКО
Из постановление собрания рабочих, инженеров, техникой к сгуягащях

МнханюЧесноковского вагоноремонтного зляола и работников Амурской
железной пороги

Присутствовало 10.000 человек

Обсудив вопрос о выдвижянии кандида-
тов в ванутяш Вархавиога Совета РСФСР.

сяужаырх постановляй;
Иявятять ива

хввнягв Сваята
наикивятями
па РСФСР г

в яяпутяты Вор-
я Свопааиоисиому

избирательному округу, Дяльив-Вястяч-
наго края тон армии*. И. В. Стаяиня,
В. И. Иолотовв, Я. И. Кагаияямча,
К. Е. Ворошияом, Н. И. Еявява и ивчаяь-
нина штаба И-еиой яцтияяарийянвй части
ияпитяиа Стяпяияиия Петря Григярмяича.

Ново-Анненский избирательный округ,

Сталинградская область

МОПХОЗНИНИ И КОЛХОЗНИЦЫ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ ИМ. КОМИНТЕРНА НАМЕТИЛИ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

колхозницу-орденоносца ЕВДОКИЮ ТИМОФЕЕВНУ
ХРИПУНКОВУ

Из постановления общего собрания колхозников и колхозниц сельхозартели
им. Коминтерна, Буларинского района

Присутствовало 250 человек
Еядетио ТимвВяавну, 1916 гадя рождя-
ния, чмиа ВЛКСМ, местожительства —
хутяр Рег-Ишяйяоиский, Будяринсиогя
района, Сталингряясиой обяясти.

Оящие собраниа просит товарища Хаи-
пунипу Е. Т. дать сом согласия боляа-
тмяааатмя а яяпутяты Вярхявного Совета
Российском Советской Фвдоратиаияи Со-
циалистической Рвспубиики яв Няня Аннон-
сиену ихоирятяяьному округу Стяяммгрод-
сквй ояласти.

дятая а депутаты Вармвиогв Совета
РОООР, аащоо сяаряняя кялхознмиоо я
иаящяяииц сямеаяхожнипявниой артялн
намни Коминтерна постаноялят:

Вывямнуть ияишватои а депутаты Вер-
хавиягв Сяяета РдЖР1 па Неоо-Аннонема-
иу ияанратааьнвму омругу яучшум ста-
«яшяиу, яяпаяетне нрааяинуя вяну иол-

строитаямтвя и коимуиистичя-
Хрипуииояу

Шадринско-Каргапольский избирательный округ,

Челябинская область

СОБРАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ СЕЛА КАРГАПОЛЬСКОГО НАМЕТИМ
•ШиИЯАТАМИ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

И. В. СТАЛИНА, М. И. КАЛИНИНА. А. А. АНДРЕЕВА,
Н. И. ЕЖОВА и учительницу Д. К. ПОПОВУ

ЧЫЯБИНСХ.г1 мая. (Корр. «Правды»).
Ва предвыборном собравви трудящихся
см» Каргапольского. выступавшие хом-
рнщи предложили наметить каалянтамн
в д<вутЦг< 1Иховввг< ̂ мнгта РОМР яо

округу томряше! И. В. Огадива, Н. 1.

Калнвняа, А. А. Авдреева, Н. И. Ежова.
Дарегтор срыпей л о д ы тов. Балаядяв

выдвинул яаыидатуру беспартийно! учи-
тельгапы Клрппо.тыхо! средне! аполы
Дарья 1онгтаятнвовны Попово!. Тон. По-
пова—дочь батраха, 21 гаи овд работает
учятельаяае!.

вмяв в евмиивминя
а «ввив И 7 ч|

«я собрания трулящихс* села Каргаполшого
Присутствовало 527 человек

Марта- Мы таима
кандидатом а
Совята РСФСР Дарьи Ииииипииввии Па-
нову, яяспартияиуав учитоаьияаду Кнага*

1 М 7 г а а в а в ж -
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Верхне-Хавский избирательный округ,

Воронежская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ «КРАСНЫЙ ПАХАРЬ»
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОМР

ОРДЕНОНОСЦА-ИОиЛОМИЦУ

Анну Ивановну Реброву
патисотияш Маран Депмвв. нам « | 0 3 1
году тов. Ребрам м « у « М 4 М внНаров
свеклы е гектара, а в 191а
урожая в 504 певтяера.
Анна Квиовна сумел» валам уавжай
свеклы до 613 яентнереа с гевтара. Сво-
ей борьбе! за высока! урони!, воаесвип»
Октября, иен леимсмго иоямоиола
А. Ребром доказал* свою вввмпмеп пар-
там Ленина — Сталин» я еавеккаау на
роду.

ВОРОНВЖ. 21 мм. . . _ „ -
В ю н о м «Красный пахарь»

й
Верхяе-

б
р п р ь , Верхяе

Хавекого района, состоялось предвыборное
еобрмае. Присутствовало 110 человек.
Стахановец колхоза тов. С. Межевании
предложи выдвинуть кандидатом в депу-
таты Верховного Совет» РСФСР знатного
человека наше! страны, лучшую стаханм-
ку-пятяеотявпу, колхозницу А. Й. Ребро-
ву. О м первая в районе и области нод-
х м т ы а ааиечатсльный почшн а а п е м ш

Из постановления общего собрания члвиов с е д о о м д о м «Кришн! м п а ь »
Присутствовало ПО человек

— Сталина и
Рвамву А. И., 1117
ми МИМ,

•^ниа»|уть натнивтам в
I Сайта РСФСР м

иваамншшу «ругу

Епифанский избирательный
Тульская область

5 г й ^
(лШЛЯЯ

Т Ш . 21 ана. Ц т * * • » * » ) .
вьрчмга собрана* т ж а и в м в • иихо»-
и т сельхозартыа ииеиа Камиа, Пемои-
скаго сельсовета. МпнФянпДго райми.
прение с огрояаан) я н «ми. КОЛХОЗНИКИ
тт. Инкялмя, Вуяввяа, Макав, «ректор
неаалио! среаяви шмлы тов. Затем в
другие внесла вреиааиияе вьцмнуть
каялигаяя а мяутатм Вяриавого Севе-
та РСФСР томанже! I . В. Сталин* в пол-
комик* Вмяли Фонам Кеяьхом.

КОЛХОЗНИК ТОВ. Николаев в свое» вы-
ступлении сказал:

— Наша могучая Краевая Армия зорко

^ ф |
депутат Веркммп 7)еаатв
го в) елаашк Ймых 1«аи4И Д
Крестыпвм! 1мем1 ЩвтКЪтт см-
ня яаром, ЦВШВВМП «айв я*|Ш|огть

П *ВШ»-0|ВЛ* - Щ . ;
. Коиьмм.

Яри1Ь1»орм*« еоЦавае мвввЮвЩ п
гтанлвнло наметить и а и п а т а т в депута-
ты Верховного Совета РСФСР тощищей1

И. В. Сталина я 8 . Ф. Конькова.

Больше-Муртинский избирательный округ,

Красноярский край

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ «КРАСНЫЙ ПАХАРЬ» НАМЕТИЛИ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ КОЛХОЗА ИМ. ПЕРВОГО МАЯ

Елизавету Ефимовну Старкову
Из постановления собрания колхозников и колхозниц сельхозартели

«Красный пахарь»

Присутствовало 105 человек

Мы единодушно аыяяшгаен иаияияятеи
в депутаты Верховного Совета РСФСР
по Больше-Муртинсмму избиратмьмму
округу пваясаяатели прмлония нмхоза

ям. Пеавагя м м Елизавету Ефимаиу
Стариоау, проданную наций родина тру'
маиицу, лемоимшгв оргаиимторв нал*
хозмых иасо.

Архангельский-Приморский избирательный округ

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ ЛАЙСКОГО СУДОРЕМОНТНОГО ДОНА НАМЕТИЛИ
КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

И. В. СТАЛИНА, К. Е. ВОРОШИЛОВА, Н. И. ЕЖОВА,
А. А. ЖДАНОВА н краснофлотца Т. 3 . ТАРАСОВА

Верховного Совета РСФСР краснофлотца
Северного флота тов. Т. 3. Тара.-она.

— Топ. Тарасов — комсомолец и кан-
дидат в члены ВКП(п), отличник боевой и
политической подготовки, — сказал тов.
Кикаяппн.—Это един из лучших предста-
вителей советской молодежи и нашего ]»б-
лестпого Красного Военно-Морского Флота.

Собрание единодушно поддержало каидп-
ш у р у тов. Тарасова.

АРХАНГЕЛЬСК. 21 май. (Корр. «Прав-
ды»), СОСТОЯЛИ*'!, щнмпыйнрнпе собрание
рабочих и служащих .ЪЯгвого ••у.горемонт-
вого дока. На гопрлши присутствовало
170 человек.

Собрание мишиушни наметило первыми
кандидатами в депутаты Верховного Совета
РСФСР товарищей 11. В. Сталина, К. К.
Ворошилова. II. И. Ккопа, А. А. Жданова.

Заведующий диким Д. II. Коканиин щ>ед-
лохал выдвинуть кандидатом в депутаты

Георгиевский избирательный округ,

Орджонпкидзсвский край

КОЛХСЗНИНИ И КОЛХОЗНИЦЫ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ «БОЛЬШЕВИК» НАМЕТИЛИ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

КОЛХОЗНИКА-КОМСОМОЛЬЦА

Федора Васильевича Безгуб
Из постановления общего собрания колхозников и колхозниц сельхоз-

орган «Большевик»

Присутствовало 260 человек

Мы, колхозники и нолхозницы сельхоз-
артмя «Большевик», выдвигаем каадияа»
том в депутаты Верховного Смета РСФСР
Федора Васильевича Безгуб, рядового коя-
хозниив, 1914 года рвждания, ииратаря
комсомольского комитета.

Еще раз выражаем свою безграничную
преданность партии, правительству и п -

тварцу великой Конститу-

ции, вождю и учителю осах трудящихся—
редмму Сталмму.

Мы овмцаам еще лучше работать иа яояь
1ЩНЫ1 пеляя, крепить трудяауи дмецилли-
II», нести влерад знамя
сергвноааиия за высокий

Да эйраветвуят рмиой
Да »дрп(тяуаг ..

нистое и боалартийиыт!

Давыдовский избирательный округ,

Воронежская область

РАННИЕ И СЛУЖАЩИЕ ДАВЫДОВСНОЙ МАШИННО-ТРАКТОРНОЙ СТАНЦИИ И
МАСТЕРСКОЙ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВИОГ« СОВЕТА РОФСР

БРИГАДИРА ТРАКТОРНОГО ОТРЯДА

Евдокию Владимировну Чаплину
ВОРОНЕЖ. 21 мая. (Ковши «Правды»).

Состоялось предвыборное собрание рабо-
чих, трасторветов, механиков я служащих
Давыдовской МТС и машинно-тракторной
•КГСвской. Беспартийный слесарь-стаха-
•ввп « в . Бунвн предложил я а м т т
ввшдатоя в депутаты Верховного Совета

РСФСР стахановду, бригцваа «вахтеаЧого
отряд» тов. Ввдоваю Ваадпшроаву Чая-
ляяу. Предложевяе тов. Ву
л яге првсукпувлвл1«.

Собравяе ПАстаюяио
Е. В. Чапляу ж а а л д и м а
Верховного С о м » РСФСР.

Заместитель политрука тов. В. М. Дмитриев (часть, которой командует
то!. Толбухин, Киевский аоеннмй округ) проводит беседу с красноармей-
цами о выборах в Верховный Совет УССР. Фота н. Каша.

Ежово-Черкесский избирательный округ,

Орджоникидзевский край

КОЛХОМ4ИНИ И К0ЯХ03НИЦЫ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ ИМЕНИ ЛЕНИНА НАМЕТИЯМ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

КОМБАЙНЕРА

Мухаджира Асхадовича Гогушева
кандидатом в депутаты Верховного Совета
РСФСР знатного комбайнера Черкесской
КТО, беслартвймч) колхозника Гогушеы
Мухаджира Асхаювича.

В ПриМто! р е х а ю ш сМ|«нпс колхоз-
ников и колхозниц просит тов. Гогушева
зать свое согласие баллотироваться по
Ежом-Черкессклку избирательному округу.

ВОРОШИЛОВ»!, 21 мая. (Корр. «I .
I»). С больших под'емом прошло пред-

выборное сопраннс кллхМ1НЕ(Н> 4 коАМ-
вип сглькодартели имени Ленина аула
Блралки, Ч е г н в и о ! «вМ»омной « б л а т .

150 участиями собрания все как один
едяно:ушно проголосовали за предложение
тахановца-таЛунщика Хачима Ахметпвича

Теаирдашева, рекомендовавшего выдвинуть

Идрицкий избирательный округ,

Калининская область

колхозники и михомтцы СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ «УДАРНИК» НАМЕТИЛИ КАЙЛИ-
ЯАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОМОГО СОВЕТА РСФСР

КОМАНДИРА Н-СКОГО ПОГРАНИЧНОГО ОТРЯДА

Антош Степановича Знновского
КАЛИНИН. 21 жая. (Напр. «Паавцы»).

В попшнвчно* колхом «Ударник», Обрж-
ского района, Килниянской опласти. со-
стоялось предвыборное совраиис. Высту-
пяшие на собрании прмгезатель колхоза
тов. Лосев, Лрппиир тов. ЗуГюя и учитель-
явца тлв. Агтановская гопориля о счастье
жять в советской стран*, в люови к Гю.ть-
отшетекпй партия и томрищу Сталину.
Их речи неоднократно покрывались апло-
дисягнГаин.

Парторг колхоза тов. Москаленко вам
предложение выдвинуть кандидатом в к-
путаты Верховного Совета РСФСР боевого
командира, начальника Х-ского погранич-
ного отрада вапитана тов. Зявовского А, С.

Предложение тов. Москаленко горячо
поддеряили все выступавшие. Колхозвкв
сельхозартели «Ударник» единогласно ре-
шили наметать кандидатом в депутаты
Верховного Совета РСФСР тов. Звковско-
го А. С.

чЛЦМЦЛдЩящя ввЧвяиввввчж V аввввв̂ вв̂ вв•вя̂ а•е•ваявв̂  на^аа^яяввммад

тев а депутаты Верховного Смита РСФСР
ат колхозников сеяипартеяи «Ударник»,

Ли { 1 вяьА

19щ

Из постановления общего собрания колхозников сельхозартели «Упарник*,
Себежского района, Калининской области

Присутствовало 160 человек
Выаинуть иаиаимтям • аяпутаты Вер-

ховного Совета РСФСР боевого квминаира,
начальника И-еиего пограничного отряан
ммнтамя «__д_-||и. ^ А^ |алк гви

аццчшЙННИНЬННИИИНШ * яаммваяамилиьаа! алнвиннввШ' 1нннм1ииняи»нг '
1 | м ъ | а а м в 1 н н н к н н н | | « . фВШщвПЯп! ЧЯНМ ШПп\&/»

Усть-Абаканский избирательный округ,

Хакасская автонрмная область

ИОНХОЗИИНИ И КОЛХОЗНИЦЫ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ «ИЗЫХ» НАнСТИЯИ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФОР

ЧАМНА-ОРДЕИОНОСМА

Ивана Федоровича Чертыгашена
всех набврателей 26 июня голосмать М
людей, преданных делу Леяяяя—Стияииа.

АБАКАН, 21 мя. (Кара. «
Предвыборное собра'ний колхоялтков и кли-р
хоэнии артели «Иш.х» открылось в «.1>>'в
полевотп стана, у«р<1ше;н11№Х1 ш и Гюль-
пю> п[ммнпк. Колхозник П1М1 криавал

На трип^ку поднялся старив, бесаарги!-

яый колхоаяш Сервдкаш.

Речь колхозника тов. СЕРЕДКИНА

Тонарвшн, па своем мку я яного
яглыпы, но мямл до (Мстляаого вре-
меня. Теперь мы сами себе хозяева, никто
не »&стмоатярует нас, ашвем хороню, олу-
ы я 01МЫ, а многие из вас, станков,

«вучиЛясь грамтс. Живм культурно и за-
Кят*чк«. Каме у и м а колхозе кояи, м -
км овпы. м о и мнктн. я ем »тв
ежгг я п , в« вянмпх пр| пмкеяои строе

! 0 бяя кол», вя лора! О такой богатспе мы
во ей не мечтал. Жить радктяо! Ста-

рость яез*метя*1
В Верховный Совет надо выбрать тег,

сто и» деле д о ш м свою прешгаость на-

ролику счастью, в м т « я у твотву и«го
счастья Сталину. Я считаю та-кам челове-
ком »утаего ч а е т е яшвеп в м и « 4 Иына
Ф»доровя<м Чартыгавма*. Оя много поло-
жяЯ ттцд>, чтобы лвеярапль яадв вмхоа
в яереюм*. Н« г н и тпчя1. растм ааец,
укмыпал другаш, и в гмямнвап маааод-
ство. Ов м^лужемно ааеят ва п>уд« «апеа
ТруММГо Кларяог* З

Я ямянгап мвд**!** I амутии ча-
бана Пеана Федорович» Чертыгааева,—ия
яарошмго счастья «тот чеммн на амм-
леет ни см, яя яти*.

Из постановления общего собрания членов колхоза «Изых»
Присутствовало 110 человек

иями ткотаммиввя ИМВРЯ нмвпуммин
лмЯвут и |Щм»|т»*ым1 цнмвм и атквяут

1М1гяИ

ердловская область

п ШОДА им. *отшш
В ДЕПУГАШ «ИОВИОГО « . ^

Иосифа Виссарионовича Сталина
• м ж ф Ш Ю * 1

Петра Николаевича Аганичева
Изшопттшлт со$»ния

ШЛ-Т

Ш 0ПИИЫ

Т'шпльскою ЬштШЛлургиЫкдго аШЛш

Присутствовало 2.500 человек

и сум-

, " 7 5 8 1 ^ | аеманнега цеха Петра Иииаяяавмчя Агат-

Базарно-Карабулакский избирательный округ,

Саратовская область

ЧЛЕНЫ 1воп№АТ»ио-1НЧШвадтеннс« д ^ т ш
ИАНДМДАТОИ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
1воп№АТ»ио-1НЧШвадтеннс« д ^ т ш
ИАНДМДАТОИ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Игнатия Трофимовича Новикова
САРАТОВ, 21 пая. (Кмав, «Правды»).

Состоялось овгаее евврайие членов Вааарно-
Камбулакско! кооператявко-прояаводстмя-

I артели «Труд». Собрание оосукмло
вопрос о вшмжеяяя мадпатов в де-
путаты Верммюго Совета РСФСР.

Соораяяе еивщушяо ш н е м о следув-
щее постаявыеяве:

•Вшваатп мндацатоа а девутаты Вер-

ховного Совета РСФСР И. Т. ---—-.
1906 года рождения, члена ВКП(б) в
1926 года, дврвггвра « в о » , п д о в а м п м -
го в гор. Саратове, верного сына Оапше-
истско! партяв 1 ооветсиго нарой.

Просять той. И. Т. Новикова д а п евм
согласие баллотироваться к депутаты Веа-
ювного Совета РСФСР по Баиряо-Карабт-
Я К 1 М Г Я1бврательвову овругу».

Кропоткинский избирательный округ,

Краснодарский край

' НОЯХОЗНИМИ И КОЛХОЗНИЦЫ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ «ПРАВДА» НАЗнПИЖ.
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОФСР

СТАХАНОвИУ-ИОШЬАИНЕРКУ

Анну Кнреевну Кофанову
Из м т м о ш е м м предвыборного собрания колхозников н колхозниц

сельхозартели «Правца»
Присутствовало 150 человек

И1амаатиыииу амругу ат иаяжеэнмиаа м
иаяхмииц оаяиамршм «Пращ» ммт-
нум етианеаму-иеивайнарку нашей кра-
ны, пеммашум высаиие авраэцы ааиты
на и ш м и ы х пмпх, отяаишум асе с и м
ня благо нашей ро*ины,—тов. Кефвнаау
Анну Кирвеаиу, 1912 годе раммния, иан-
аимта в члены ВКП(б), I
етанмца Аркангмммлш.

а Плутать!
емй С н я и Ш

Овввтд Раввий*

вваамвкава^яввдммя^й^ лв^а •ммВьня1йВ1аЪЫм н̂мввив1 аа ввввквва
•СТСЯ Г в в П у Ш И И И ВХТ ШЩЯКШтЯПЩШ И Яват"

маммц ееяьпиотия «Правда», свищ яа-
•наияе > яммчаства) 180 чеяввм лаете-

•муть яаманаатм я _депутвты вмаг
СаввТ! РСФСР яа Нвямтмивмашу

Астраханский-Микояновский избирательный округ,

Сталинградская область

РАКМИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ АСТРАХАНСКОГО
^^9п1го пВНн^ИгИИД им, анмяндтлля н м я ы и л п п л я

В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОФСР
СМЕННОГО МАСТЕРА

Анну Георгиевну Королеву
АСТРАХАНЬ, 21 мая. (ТАСС). На пред-

выборное собрание коллектива Астрахан-
ского рыбоконсервного комбяната им.
Микояна явилось 1.900 человек. Стаханов-
ка кпмбйната, тов. Левченко и мастер тов.
Айзен выдвинули кандидатом в депутаты
Верховного Совета РСФСР Анну Георгиев-
ну Королеву—смепного мастера комбината.
Тов. Айзен сказала:

— Товарищи, Королева, дочь рабочего-
масленщика, с 12-летпего еолраста начала
свою трудовую жизнь—сначала няней, по-
ток работницей ня аачистяе барж. Тов. Ко-
ролева испытала я* себе тяжесть промя-
т о ! капяшаетпчеокоА вксплоатапин.

До ноступленяя на сомбяват она была
неграмотной. Работая в холошьяом пехв
комбината в 1 9 2 2 года, она овладела гра-
мотой, вступила в ряды большевистской
партии. Своей честной, преданной работе!
она завоевала огромный авторитет у рабо-
чих нашего комбината. Теперь тов. Коро-
лёва сменный истер.

Собрание коллектива рыбоконсервного
комбинат» ал. Микоян* единогласно
наметило кандидатом в депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР то». А. Г. Королеву.

ХРОНИКА ОКРУЖНЫХ
ПРЕДВЫБОРНЫХ СОВЕЩАНИИ

М О С К В А
Состоялось нрухное предвыборное со-

вещание Бауманского избирательного ок-
руга. Соващаше постановило наметил,
каяшатами • деяугаты Вевховиога Сове-
та РСФСР товарищей й. В. Сталина,
В. N. Момюм, А. К. Микоян», А. А.
Андреева, Н. Й. Ежова и А. Й. Угарова.

Предвыборное совещание Кировского из-
бирательного округа наметило кандидатами
в депутаты Верховного Совета РСФСР
товарищей И. В. Сталина, В. М. Молотов»,
Л. М. Кагановича, К. Е. Ворошилова,
М. И. Калинина, А. И. Микояна, Н. И.
Ежова, А. N. Угарова я управлявшего
Молряваавтрвстм Л. Д. Королем.

А 4 О С К 0 К И А 1 ОВЯАСТЬ
Предвыборное окружим совещание 1ю-

Пнясмгв избирательного округа наметило
м в д я л т т в депутаты Верховного Совета
РСФСР товарище! П. В. Сталина,
В. М. Момтвва, Л. М. Кагановачя,
А. В. Микояна а рабочего—«жаря мв»д»

Л. М. Кагановича орденоносца Т. С.
•власом.

ЖММГРАД
р окружим с«вещапе

!верд«вского пбврательяого округа гор.
Денивгмда наяетядо ниядапия в депу-
таты Верховного Совета РСФСР томрвше!
1 В. Стияяа, В. М. Молотова,

К. В е р о й » » , I . И. Салпна, А. А.
Аидом, А. А. Идмом в Я. 1. Ежом.

Омяаамаап нМ
1 е т г в а и ваяечеяы

м»уга гав,
а м-

путаты Верховного Совета РСФСР товараш
П. В. Сталин, В. М. Молотов, Н. И. Ежоп,
А. И. Микоян и командуюшиИ Краснозна-
менным Балтфлотом Д. И. йевчеико.

Прадпь!бов1ов «кружеве совещание
Красиофлотского избирательного округа
гор. Ленинграда кандидатами в депутаты
В е р и я М п С е в т РСФСР п и л и л о
топаришей И. В. Сталина. В. Н. Молотова,
К. Е. Ворошилова, А. А. Жданова в ста-
хановпа завода т . Марта М. Г. Андрее**.

МНИИГРАДСМАЯ ОБЛАСТЬ
На окружном предвыборной совеша-

ввн Староруссвого сельского яэбвратедь-
ного округа, Ленинградской «блести, нвие-
чены каядндатамя в д е п у т а т Верхваого
Совета РСФСР томрвяш И. В. Стива,
В. М. Момтов, К. Е. Ворошмов,
N. И. Камина, А. А. Кланов, Н. Я. Кжо»
н председатель колхоза Т. Я. Сдвян».

•остооекда ОМАСТЪ
На окружном предвыборном «мевдана

Шахтянского избирательного округа намо-
чены кандидатами в депутаты Верховного
Совет» РСФСР товарищи И. В. Сталин,
В. А Молртов, X М. Каганович,
К. в. Вврвпплбв, У. I . Калинин,
А. И. Микоян, А. А. Андреев, Н. И. Вков,
А. А. Жданов, Г. N. Дмитров I а с а м -
иямщи! •бяамиостн первого еекретапя
Шахтивекого горкома партвя Д. Г. Оинм.

ГОРЫЮВСКА1 О М А С Т Ъ
Овруапее предвыбеное оввецапе С*-

иенааеига авбярапльноп округа наметал»
ааяшатамя а ииутаты Верховаяга Семга
ГОФОР мвааняк! И. В. Огыгаа,
51 I ' «!1ям • пчтяпш саше»
Ф. В. Швуиву.
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И. В. Сталин, В. М. Молотов, Л. М. Каганович, К. В. Ворошилов,
М. И. Калинин, А. и. Микоян, Н. И. Ежов, И. С Хрущи,
Н. К. Крупская, П. М. Любавки, Э. Т. Креме», Т. В. Шавяшло,
В. Н. Савченко, А. Г. Крамов, С. Е. Василенко, И. Д. Ионии,
П. А. Коркин, М. М. Пипа, П. М. Агсешм, П. М. Ммаивияго,
М. Е. Афонииа, Е. и. Матвеева, А. К. Крысят, К. П. Беаоквосг

К И О С К А ! ОБЛАСТЬ

С огромный титпеск1м под'еиоя нре-
мдят предвыборнь» собрания трудящихся.
Квваштиа в депутата Верховного Совета
УССР и»01 намечает плмкиных патриотов
ропяы.

Смак 800 жметдошлпмиг ставив
Дарлппа пришла ва собрание, поемшеввоа
ш в т ш ш т а т » I депутаты Вер-
мииго Совета УССР.

Свив Ф У Т П и и п п м собрание еш-
аегмево наметило кандидатом в депутаты
Верховного Совета УССР пополняющего обя-
иавосп секретаря Кяевсхого горим пар-
там т»в. Шанряло.

Виегутнгаив! ва собрании беспартиен!
ВИ1ВВВГ т-анструктор, ордевовомц тав.
С. Ш. Оинввевжо свази:

— Я предлагаю наметить кандидатом I
депутаты Вержоввого Совета УССР вепол-

яанивеге обязанности еоваатвра Каемпм*
горкни партии пв. Шлирило Тяиефел
Вдасовача. Ш. ИЬирввп гармй желез-
нодорожник. С 1917 в* 19)5 гад оа выл
ремонтным рабочим ва Неашвсвов железно-
дорожном узле. В 19?5—1926 гг.—стре-
лочигв. С 1926 не 1938 г*д тав. Шаа-
рмо—А профработе, затеи учится и ра<-
фам к в В1дустрвальвов институте. В
1936 году он углеагво окончил институт-
Тов. Шамрнло—иея комоовол* с 1922 го-
да, член партия < 1926 го». Оа нромаи
себя как СТОЙКИЙ большевик. Я предлагаю
оказать еат ваше доверие я наметить кан-
дидатом в депутат Верховного Совета
УССР.

Предвыборное собрание еяногласао Ло-
брнло это предложевяе.

ДОШЦКАЯ О1ЯАСТ>

В Мариуполе состоялось предвыборное
собрание 15 тысяч рабочвх, инженеров,
техников и служащих машиностроятель-
вог» завода, завода ковкого чугуна и штам-
повочных изделия, консервного комбината,
швейной фабротш, ротаторного завода, же-
лезнодорожного узла. Собрание единодушии
наметило кандидатами в депутаты Верхов-
ного Совета УССР товарищей И. В. Огалииа,
В. М. Мл.чптова. Л. М. Кагановича, К. К.
Ворошилова, А. П. Мптояяа, М. П.
Калвина. II. II. Ежова, П. С. Хрущева,
Н. К. Крупскую, л. л. второго секретаря
Донецкого обкома КП(б)У П. М. Любавияа,
Героя Советского Союза Э. Т. Кренкеля.

Недавно вернулся в Донбасс с дальне-
восточной гранты герой-пограничник П. М.
Натвяевко, награжденный орденом Красно-
го Знамени. В день, когда Чрезвычайны!
Щ Всесоюзный С'езд Сонетов утверждал
Сталшскую Констптувдю, банда мюно-
ханчжур пыталась прорваться через гра-

ницу на советскую зеияю. Отменяй аа
посту погранвчавв Матвиенко прояви ге-
роазв. участвуя в лнкяаипни вражесвой
попытки.

Рабочие, инженеры, техавп я служааш
Каглвовнчссого железнодорожного уиа яз-
метиля П. N. Матвиенко каялимтон в де-
путаты Верховного Совета УССР.

Желеавомрожявни ставпвя Дебальнем
наметили кандидатом в мпутатн Верхоя-
ногл Совета УССР комсомолку Марва Еге-
ровву Афоняву—етвиаовву вагонного и-
по станция Дебальвево, впаввв выдвину-
тую на нежность начальника савиы.

700 гепняам горяовеиой шахты вв.
Калинина и« гноем предвыборном севраняя
среди других кантатм наметми каяди-
датох в депутаты Верховного Совета УССР
заведующего учебной «стыв Донецкого ие-
лгаавемго вветятута доктор» иедипвнеевх
наук Ивана Дмитриевича Новин.

Д Н 1 П Р О П 1 Т Р О 1 С К А 1 О В Я А С Т а »

На собрании 1.000 рабочих, ввжеввроп,
технввю п сдужаапп Нтопопского труб-
в»го ал вода иялпатоя к депутаты Вер-
хокного Совета УССР среди другвх напечен
начальник Днепропетровского областного
управимвя Я Ш П. А. Коркии.

Предвыборное собрание паровозников де-
по станции Сииельниково-1 среди другвх
кандидатов наметило вааЯдЛов I >

ты Верховного Совета УССР а ф в т и т с м
НОРОПЛСРЛКОПГКОГО сельсовет* М. И. Пипа.

Пропыборяое собравяе вямевтвва Дне-
пропетровского трубопрмагпюго мвода вв.
Леявяя, где првеутствмал» 3 тысячи че-
ловек, среди друпгх кмвваатм едямглас-
но наметило кэядидатом в депутаты Вер-
ховного Совета УССР инженера завода,
•ЛЯевовкпа Овиаш Екгельевяча Василенко.

Х А У Ь К О В С К А Я О В Л А С Т Ь

С единодушны* одобрением трудящиеся
Еогохуховгкого района я&ветнля ва пред-
шворвых елврвявях в чадо других кавдя-
датсв главного врача Ольшаягкой сельпюй
вмыпгаы Петра Михайловича Агеенко.

Претыборнле собрание 1.500 Л
пжеверов, техников и служащих трактор-
ного пеха Харьковского тракторного завода
т . Орджоникидзе наметило кандидатом в
депутаты Верховного Совета Украины худо-

жествевмго р у м м и к к и Городского геатра
русской лшеы «стуженного артвет» оес-
пувлякв тов. А. Г. Кравова. Свыше 1.^00
работах, инженеров и служащих Харьаов-
гкого велосипедного завода сред других
кандидатов наметало на своем предвыбор-
ном собрании кандидатом в депутаты Вер-
ховного Совета УССР стахааовца-воделыцв-
ка завода вы. Коминтерна комсомольца
Виктора Николаевича Савченко.

Н И К О Л А Е В С К А Я О В Я А С У в »

Предвыборное собрание колхозников
сыыюааркди им. Стаханова единодушно
ваметпло кандидатами в депутаты Верхов-
ного Совета УССР товарищей И. В. Сталина,
В. N. Молотова. Н. И. Ежова и ммхозяяцу-
комгомллку Елену Иосифовну Матвееву.

В совхозе км. Парижской Бом»тиы
предвыборное собравае наметило кандида-
том в депутаты Верховного Совета УССР

председателя Хорловсвого районного «спел
кома Агриппину Ковдратьевяу Крысяяу.

На предвыборном собрмяв кмхоаввим
артели «ЧервоныП прапор! по предложе-
нию юлхмаввы Татьяны Голу* аавечен
кандидатов в депутаты Верховного С в в т
•УССР председатель Квяк-Грагавьевсвог*
сельсовета Кузьм* Павлович Белохвост.

V

Пред>ыбор1и« собдани; • колхозе <Кзыл-Асхер> (Ворошиловский район,
Киргизской ССР). Ямстумет председатель колхоза тов. Тмвам, шмеченяый
•аадидатом в депутаты верховного Совета Киргизской ССР. «по в. т о т .

Белорусская ССР

КАНДИДАТЫ БЛОКА
КОММУНИСТОВ И БЕС11\РТИИНЫХ

кандидатами в мпутатн Верховного Совета БССР
товарищи А. И. Акуленок, М. Н. Шевелю, Н. Ю. Лаоармая,

М. А. Саранчук, А. М. Бажта, В. М. Ягодшав

МИНСК. 21 а и . (Корр. «Пваны»).
Трудящиеся БелвруссЕоя ССР на евавх
предвыборных сфбраавях намечают ваадя-
датамя в депутаты Верховного Совете Бе-
лоруссия ССР варшх сынов а «мере!
социалвстическо! рмивя, щ*еданвых делу
Ленива — Сталина. Участил» «обраявв
в своих решениях единодушно ааявмяг,
что 26 яюня они пойдут в избирательным
урвам, чтобы отдать свои голоса и канди-
дате» сталинского блока коммунистов в
беспартийных.

500 рабочих, инженеров, техников в
служащих цех» М 1 Могалевсвов впеиаой
фабрики виевв Волохяревего яаиетиля в*в>
дядатм в депутат* Варховаого Совам
БССР работнипу-стаивави» вдвйво! Ш-
рява Айву Носяфоаяу Аапавок.

Тов. Акулевов — лучшая стманови,
активная обществеявяаа. 0а» всегда пере-
вьямлвап своя вееиы в свой стахавов-
гкви опыт передает другим товарввия.
Тов. Акуленов «влвагсл явпмдателаш^-ае-
хового профком ш вЙМвтороа.

Коллектив «гваевеко! шелвавви •**-
ривв ям. КуМнаивв на < я м вЬханкр-
ноа с«4раввв (вяиеутггвоввю 1 ( М вма-
век) ваметил Шниитом в дештввв! 1вв-
ховиого Совета, вССг директора впавмтП
Фабракв Махаала Напаовача Шевелева.

1906 год» рождеаш, члев» партии с 1937
года,

На собраввв коллевтп» кондитерской
Фабрвкв «Красный павдеап» в Бобруй
сие присутствовало 400 челмов. Овв еди
нодгипи полаивали в чаеле других на-
метить кмдидатои в депутата Верховного
Савеп вССР _б*жг»ддш» пагтнлав» нами
ладного п*1а Я. ю. Мерная*.

Кандидатуру лучшей Стаханов» колхо-
за «Победа» Мараны Артемовны Саранчук
1'ыдвавум об'едваеявм сверите 600 иол-
хоянавоа в колхозниц сельскохозяйствен
вых зртелай «Победа», «Гигант», «Красный
оепоаев», «Иитылитонцгя».

8 М р и г а х , работниа, инженеров, тех-
явков ' %•••. «лужащях снвчечной •вбракн
«X в к т и в » я Фанерного завода Ж 19
в городе т и п а наметили кандидатом в де
путаты Верховного Совета БССР лучшую
еяахавовку фабрики «X Октябрь», работ
нвцу мртяровечвого цех» Александру Мя
ийдовиу Вахта.

Щрвдвыборам собрана» маочих, аааише-
рев, техников а служащих Бнмясвого
ацепяевмв заНода наметило кавднииав в
депутатаферховного Совет» БССР начмнь-
ннка ноШексого явистного отдела НЖВД
Василия Мяхиввооача Ягодкиня. аствяно
го участника

Т|\»?кикская ССР

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА п » К Щ А Ш
САИБ-НАЗАРОё-КАНлЩДТ В ДЕЙГГАТЫ
СТА4ИНАБАЛ, 21

вы»). Пеаааввв»
окружное сомааа |
тельвого округа.
человек. На
ханы совралвсь
двенадцати селы .
нипы а служащие племоовхом и МТС.

В едаводупшо првядтой резолюция со-]
бравае ваметя» одвяв из кандидатов в де-

ССР
нн Сурх>

вашгата, автвц-
Иорьбы с басмачестплч

. . _ _ Савб-Назаром. Колхоз
руководят товарищ Юлмш Сано

г__, из отстающих стал передовым
Преданной, честной работой Юлдаш Саиб-
Назаров завоевал авторитет среди колхоз-
ников.

Казахская ССР

НА ГвЧЯвЪаИРНЫХ ООЬРАИИЯХ И «^ВОЦАНМХ КАН4И1АТА1М I ЯВГУТАТЫ

ВЕРХОВНОГО ттё^ршт ••* нм«М1 тоитци
А. Алрахванов, ^ Ч кстюков, Л. Н. комар, Л. Н. Тютвев,
Д. А. ̂ вивмни, В. А. Парвапдмни, Б. Урваалмев, М. А. I

М. И. Л а а м ч , д . А. Руавав, Л. Л. Ствмюсай, А. Г.
. В. И. Глухо» >.г.,. . • •• •.

АИА-АТА, 21 н и . (Каар. «т^ввкам»),
Пводвлжиотса предзыворяые мвравц I
городах в сели Каидстава. Каавалап
я дапуташ собрааи амдвагаот
лащ! о е « | 4 а а а .

0вще« собравяе членов волхом на,
Карова, Ыитешь раяояа, зщввнгло

« в и т м я депутаты Вевваввяго Смета
Бамхсвой ССР капоаваяв-етавваова»
Алемв» Алрмванова.

ПрепыбвтмЫе с«5рмвя рвбмях Желеа-
подорожного тбвраттяого округа выдви-
гают К1ШЖШТ0Я в' депутаты Верховвего
Совета Казахской ССР машвнвета-ордеяо-
носца Сергея Имноввча Астоив*.

Предвыборвое собра.ня« учителей я ра-
•ошвван оргаяов яареямго явооаеа«вяа
Селяпыиввса^го-Куй^ывиасмго впбнва-
тньаого еаруга ваиетал* вмдвитон • де-
путат» Вермвието Совет» Казахской
ССР учвтельнвтпг Лияю Нваолаевяу
Комар.

Предвыборное собрание учителей Ка1-
Кудгкокого избврательяого овруга Караган-
ды выдвинуло кандидатом в депутаты Вер-
ховного Совета Казахсм! ССР стахааовт,
врубового маапвяста шахгы вмени Горь-
ког» Леонид» Нямлаевича Тютяев».

Трудяшвеея Зыряаоесвего вабврвтельа*-
го оврута яндвинула каядвдатгру
пгяка горного веха Зырян**1 кого
управления Леопда А-яэрее-няча

Трудящиеся Петропавловского железно-
дорожного избирательного округа на пред-
выборных соЯраяиях намечают кандидаток
в депутаты Верховного Совета Казахской
ССР иашвввста-Ерввоносовц» тов. Дмятрм
Афалзсьевича Рузаева.

Ивотруктор во »втотора»ин тов. Трубв-
аыя, вистувая на себрааав рабочих, п -
жвверов, техавюя в сяужаяпгх дети, а -
явил:

— Я взял слово, чтввы выдвинуть мя-
двдатом в депутаты Верховного Совета Ка-
захской ССР по нашему избирательному
округу старого кадрового рабочего то».
Дмитрия Афанасьевича Рузаева. Мы все
его знаем как лучшего машвнвета-
крявоносовца нашего депо. Тов. Рузаев—с
малых лет на производстве, ои вырос на
ваших глазах. Он не только образцово ра-
ботает, но он учит н передает свой опыт
кривоносовской работы всем машинистам.

На предвыборном собрании рабочпх, ин-
женеров, техников и служащих Риддер-
ского свинцово-цинкового рудника, где
присутствовало 1.000 человек, стахановец
тов. Русаков предложил выдвинуть канди-
датом в депутаты Верховного Сонета Казах-
ской ССР главного механика рудника тов.
Леонида Львовича Ставвлкого.

— Партия большевиков, — заявил тов.
Русаков,— воспитал» тысяча талантливых

ртзм-

нолодых иижеверев,
советской вметя, партия
Сплава, соцвыветжчееве! реши. Одажи

ш>едстиамам талант*
ноломжи яваавиа вялияия
ханвв иаадвго рудинв* Леовид Лмявич
Огавнпкяй. За два год» работы в» рпвжво

вовазал, «та вм еаов зиааия в силы
отдаст борьбе за выволяеяве плавов,

за укрепление яогушестм ваше! родины.
Избирателя Куетанайского городского

избирательного округа ва предвыборных
собрании выдвинули ыидвдатеа в де-
путаты Верховного Совета Казахской ОСР
простора средае! школы тов. Агивв)
Гавриловну Макееву.

Избирателя 1еяиневоп аиляоводореишо-
го избирательного округа пр. Аятибикка
на предвыборных совратил ямдмнули
кандидатом в депутаты извпяота-
крявонмовп» то». Владваир» н в м о в п »
Слухов».

* * *
В Казахстане происходят многолюдные

окружные предвыборные совещания. На
окружном предвыборном совещании пред-
ставителе! общественных оргаввмцв! в
обществ трудящихся Чшпентеюго цен-
трального взбнрательного овруга в числе
кандидате» в депутаты Верховного Совет»
Казахом! ОСР намечен волям! больше-
ш заместитель начальника мтерлихетво-
г» цеха Чвжевтсюго саанпового завод»
инженер Виктор Афанасьевич Пелемдкня.
Н» окружном лрадвыбормм совещания
Чвикентяото-Дэержнясмгв избирательного
округа в числе кандидатов намечен ста-
хановец завод» вм. Дзержинского Бантур-
сув Грамлвен.

На окружной предвыборном совещаиаа
Прабыхашового взбарательиого овруга
я числе мнечеввых вавдаамов в депутаты
Верховного Совет» Казахской ОСР —
начальник Прибихашского строятыгьстм
М. А. Радищев.

143 представителя оЛщественяьи «рга-
яяваций и обществ т р п п п х е д Бертьк-
ского избирательного округа, собраадяесл
и» окружное предвыборное совещание, на-
метали кандидатом в депутаты Верховного
Совета Казахстана инженера М. И. Зворы-
гина. Выступившая п совешаняа работ-
ниц» тов. Боимва скалила:

— Товарища Зворыгив» выпестовал!
комсомол н партия. Он—бывший рабочий-
токарь, теперь инженер, начальник пеха
обогатительной фабрики Прябалхашсвого
комбината. Только в вашей стране возмож-
на подготовка таких кадров. Я, как жен-
щина и мать, бесконечно рам тому, как
быстро растет наша счастливая советская
молодели.

Небрежное составление списков
СУХУМИ, 21 мая. (Корр. «Правды»), На

территории Ново-Гагрннской окружной из-
бирательной комиссии ЛИ 214 находится
несколько десятков санаториев и домов от-
дыха. Многие курортники в день выборов
в Верховные Советы Грузив и Абхазии бу-
дут лить в Гаграх. На избирательном
участке Л; 4, например, в списка внесено
413 отдыхающих пз общего количества
698 избирателей. Понятна поэтому важ-
ность мчаого учет* вябарвтелей, находя-
щихся в делах отдыха.

К сожалению, учет в ряде домов отдых»
страдает серьезными недостатками. Днрек-
<шя доха «Жоэквара Колхида» представи-
ла список 256 отдыхающих, имеющих пра-
во голоса. Список составлен тая вебрежво,
что на второй день от избирателей посту-
пило 45 жалоб. Искажены фамилии, имена,
отчества, даты рождения. Любопытно, что
список подписан не директором дома, »
завхозом, безответственно отнесшийся в
порученной ену серьезной работе.

ЗА ПЕРЕДОВУЮ НАУКУ
СТАЛИНСКОЙ

6 бальвшя воодушевлением миллимы
советских людей прочли речь товарища
Сталина на приеме работников высшей
школы и речь товарища Молотова о выс-
шей школе. Трудно передать словами те
чувства радостного волнения, с которыми
вчитывались в незабываемые сталинские
строки десятки тысяч научных работников,
сотни тысяч студентов. Глубокая и содер-
жательная реч<- товарища Молотова воору-
жает работни- л высшей школы четким
планом у "ГпиП. Для молодых ученых
речи тог лей Сшила и Молотова. про-
никну- А горячей верой в молодые силы
страны, являются боевой программой на
всю жизнь.

Товарищ Сталин говорил о науке, «ив-
тарая не •тгнраиивается от народа, не дер-
иит себя ввам от нарвав, о готов» слу-
пят» навагу, готова передать народу все
завоевания науки, яатоавя овсяутивает

•шММВ ваяв аиВ вниШииЖШанишяШввА Ш ввяЛиМиПЯЬНО•ЧаирВИ ИВ Н е 1и|1ппуии||вви|«внв1|| а) |в^1В|язиви#вввпие

с охотой».
Служить советскому народу — значит

прежде всего поставить силы, знания и
талант ученых на службу великим целям
социалистического строительства. Изуче-
ние родины, ее недр, ее растительного «
животного мира, ее почв в т. д.,—разве
все ято не благодарнейшие задачи для со-
ветской географии, геологии, ботаники,
зоологии? Советская геофизика с ее
различными отраслями является мощным
орудием для научения и освоения бо-
гатств нашей родины. Советская техвика
для решения своих насущных задач тре-
бует серьезных научных исследований в
широких научных обобщений. Таной во-
прос, как автоматизация промышленности,
транспорта я сельского хозяйств», ставят
перед советской математикой, вехавивой в
физикой рад новых нерешенных задач.
Создание новых усовершенствованных са-
молетов, турбня а т. д. требует решения
сложнейших задач механики жидких в га-
зообразных тел. Строительство круп-
н й е н х гидростанций в каналов должно а
будет опираться иа новые исслеювавая в
облмта гидравлики. Передача знергни

крупных етанпиЯ, яапрпяер, в м я е е я , за-
ставляет подняться советскую электрофи-
зику. Новые, большие задачи механики
возникают я связи с такими крупными
стройками, как Дворец Советов. Советская
математика является мощным ииетруяея-
том для решении всех ятих механических
и физических задач.

Не менее ответственна роль советской хи-
мии, которая дает нашему хозяйству за-
менители, новые виды сырья, новые спла-
вы, красители а удобренвя для совхозных
и колхозных полеП. Советская техническая
наука опирается на мощный расцвет точ-
ного естествознания и, определяя пути его
развития, толкает его к широким теоретиче-
ских обобщениям. Колхозное строительство
требует, чтобы советская биология, ботани-
ка, научная агрономия вошли в гущу сель-
скохозяйственной практики, чтобы резуль-
таты натчяш исследований ноглв быть
применены миллионными народными мас-
са»».

Наука, если ова хочет быть действи-
тельно передовей, не может мириться с
пределами и с «теориям»» их незыбле-
мости. Разгром лзмучеавй • в преодо-
ление пределов на транспорте, в проиынг-
ленности. в сельской хозяйстве, и исполь-
зовании почвы в недр — важнейшая в не-
четная задача советской наука.

Товарищ. Молом* ее всей остром! по-
ставил вопрос об учаааииаа. Он у н и и .
что недостаток мреадвх учевнивов являет-
ся главным из всех веиетатвов выевмй
школы в найти дни. Валпившен задаче!
ученых СССР является совтавювае новых
первоклассных учеб маков. « ~

заключается и том, чтобы

ни, доетеавымя вашего велимте дел», дела

Оеаев» велнвих побед советской шау
сталинский союз старых .
яаувв с молодыми работввваиа. Ревелю-
цвя раскрыла огромные персневтввы
перед старыми учеными н вдохнула в инх
новые еиан. Лучшие аватаватавв ста
рой

революция, принесшие ей своя знания,
стали учителями новых кадров, вышед-
ших из народа. Патриарх советской иа\кг<
\. П. Карпинским, опираясь на молотые
силы советских геологов, передавая лм
свои зяаввя, руководил рядом важнейших
геологических работ. Велявяй ученый Ми-
чурин помог сотням своих молодых погле
дователей добиться серьезных практиче
скпх и научных побед в обл»:ти создания
новых сортов растений, умножающих Гт-
1атства колхозных и совхозных садов.
Н. П. Павлов был учителем целого поколе-
ния советских физиологов. Вго лпедгигрт-
ное письмо научной молодежи — историче-
ский документ союза старых и молодых
работников науки. «Будьте страстны я ва-
шей работе я в ваших шжамвях!», — пи-
сал Павлов в «том письме.

Настоящий ученый — это учитель, стар-
агай сотрудник, боевой товарищ своих чо-
лодых собратьев. Тот, «то станет монопо-
листов натки и самодовольно ммкиется от
молодежи в скорлупу жреца, тот перепа-
яет быть ученый. Передовая наука пойдет
мимо него. Советский строй означает и в
науве, кав я во всех областях жизни и
творчеств», гнедое выдвижение молодежи,
выдвижение нового поколения, когор"ое уже
епле «главной силой среди квалифициро-
ванных специалист»»» (Молоти).

Товарищ Сталин говорил о процветании
ваухв — «тай аауии, ямяи наторей, пони-
мая е м у в мачаива «стмивившихся в
науке традиций ии уивяо используя их в

аав им и* натяг выть ра-

май, ноги он
аав щшшЫт ширма, и которая

Действовать тав — значит действовать в
духе самых великих УМОВ человечества.
Галилей, который вслед за Коперэяком нэ-
иенал ваУчвтю вартвву иирчядоп а до-

те анаш враадаотеа амруг солнц»,

героически отстаивал этот смелый перево-
рот в науке. Великий Дарвин, отказавшей-
ся от традиционных предстаиеияй о неиз-
иевиости живого мира я об'яснявшяй его
развитие, был травим защитникам!, ста-
рины. Русская наука в своем прошлом
насчитывает немало гениальных смельча-
ков, которые также «умли мнить стари
и мамвать новее, новмотря ни на какие
прапятстаия, вопреки всему» (Стации).

ЛЛомоносов защищал идем сохранения
анергия и атомизм, когда большинство уче-
ных не желало и слушать об атом. Лоба-
чевский, сломав традиционные тысячелет-
ние рамки эвклидовой геометрии, подгото-
вил великое завоевание современного есте-
ствознания — теорию относительности.
Менделеев с величайшей смелостью соеди-
нял разнородные химические элементы в
свою периодическую систему. Павлов, вслед
за И. М. Сеченовым, откинул традиционное
идеалистическое учение о пснхаческих яв-
лениях в на основе многочисленны* фак-
тов создал новую, в основе своей глубоко
материалистическую, теорию.

Продолжать дело подлинных корифеев
науки — значит со всей страстью бороть-
ся против всего отжившего, веем закосне-
лого, всего, что тормозят прогресс. в»укя.

Величайшим из великих корифеев науки
был Ленин. Смелость и непреклонность его
гениальной мысли навсегда останется пу-
теводной звездой человечества.

«...Ленин но убоялся пойти против то-
мна, пуотм нвоиооти. И
•от а и а)

уии» (Ствлнн)
Ленин не тмыго дал величайший' при-

мер научной смелости. Советская наука с
гордостью видит у своих истоков ленинский
«Набросок плана научно-технических ра-
бот», написанный в 1918 году. Мы по-
мним, какие прекрасные образцы творче-
ского, подлинно революционного отношения
к науке давал товарищ Сталин.

Леняя я Стыни — ват имена, являю
щаеся знаменем передовой ваувв, Не был»
в ветеран человечества б*льшак побед
наука, чем одержанные иод руководством
Ленина и Сталвна всемирао-астораческне
победы научного коммунизма

Важность усвоения «того учения, значе-
ние вденпо-пмитяческого воспитания, ваге
с замеч»тельяой глубиной в силе» пох-
чевавуте явввяаи» •МВЙВШ ъ т вив.

В стране, лад которой развевается знамя
Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина,
происходят «чудеса» в науке. Скромные,
но смелые труженики двигают вперед тех-
нику и науку. Молодые геологи, находящие
новые ископаемые богатств», вто — люда,
двигающие науку вперед. Рабочие и инже-
неры, изменяющие технологический про-
цесс, вносят полную революцию в технику.
Советские агрономы, колхозникя-опытнв-
ки, стахановпы земледелия и животновод-
ства, ломающие устарелые нормы продук-
тивности, ято — люди, которым наука обя-
зана новыми достижениями.

«...Новые пути науки и техники про-
кяо|ыя»ют иногда но овщоизавстиыо в
наумо явми, я совершенно неияистиыо в
научней аира ямам, простые амаи, праитв-
ни, мвоторы ком» (Сталин).

Людям практики принадлежит ряд цен-
нейших геологических открытий в СССР.
Крупнейшие достижения советской техни-
ки сделаны простыми людьми, практика-
ми, людьми бе> ученых степеней н зва-
ний. Подземная газификация, означающая
коренной переворот во всем анергохозяй-
стве, смелая мысль крупнейших техников

ученых осуществляется, и все связан-
ные с зтнм научные вопросы решаются
практика**. А транспорт? Здесь рядовые
инженеры, конструкторы, тетера, иавл-
васты и рабочие совершали научно-тех-
нические открытия мирового значения. Па-
ровоз с конденсатором, мощные паровозы,
выстроенные в последние годы,— все ато
выполнено практиками социалистического
транспорта.

Эти практика попас обладают более
значительным опытом, практическими п
теоретическими ананяями, чем дипломиро-
ванные ученые. Она являмтся недлинны-
ми носителями настоящей передовой науки.
Нужно смелее выдвигать их на руководя-
щие песты. Ивена многях спелых иовато-
РМ'ППОИЛМКТМ В И1ТНВ НУЖНО ПОДНЯТ),,
к м знамя неразрывного союз» таораа а
практпин.

Товарищ Сталин говорил о научных за-
слугах тт. Стаханова я Папааая». Стан-
нов и стахановпы мронвнуп нормы, уста-
нмленные я свое врем* в качестве по-
следних достижений наука, в ввела но-
вые, ийетвитмьи» ваУчаые нории. Раз-
ве «то не подлинное новое вдово в облает
т е х т е е в в х п а а в И Папаава я мамяв-
пвГ, вясввлиаа в р и т е е в а е задача, уем-

новили глубины околополюсного простран-
ства, определили направление и характер
морских течений, нашли новые закономер-
ности в геофизике и метеорологии, наблю-
дали живой мир возл» полюса и «без осо-
аого труар, опрвиицяв старое представле-
ние Вб Даитиио, м и устаревши, и уста-
новили новое, емтмтствующн тробоаа-
нияи азйетвитвлынм науки» (Станин).

Эти смелые работники науки стали Н1-
родныии героями. Вот показатель значе-
кн1 истинной науки в социалистической
стране. Яа рубежами объективное изучение
действительности пряняжено н сжато ко-
рыстными интересами капитала. В фа-
шистских странах вауку проклинают и
изгоняют. Недавно в Италия попы и фа-
шисты разрушили статую Джордано Бру-
но, воздвигнутую на месте его казни. В
Германия преследуют лучших ученых,
сжигают лучшие памятники человеческой
мысли. Фашисты хотели бы и нашу яауву
бросить в чадящий костер средневекового
мракобесия. Им «то не «дастся, клк
не удалеь гнусные замыслы ползавших
перед НИМИ на брюхе врагов парода. «И»
борьбы с врагами народа мы вышли от-
нюдь яе ослабленными. Напротив, вы еще
больше окрепли и еще больше уверены в
полной победе нашего дела» (Манат) .
Исполненные гнева и презрения слова
товарища Молотова об ораве убяйп, шпи-
ков и вредителей запали в сердца совет-
ских людей, как првзыя к'дальнейшему
повышению политической бдительности.

В 1935 г. выступление товарищ*
Сталина вызвало, могучий отмяк—волну
стахановского движения в промышлен-
ности, сельском хозяйстве и на транспор-
те. Вдохновенные сталинские слова, от-
крывающие новые горизонты перед совет-
ской яаувой, вызовут мощный под'ем
исследовательской выели, удесятерят силы
людей науки, и в особенности научной
молодежи. Советский Союз станет арвао!
пебывалых успехов мировой наука. В атом
должен заключаться ответ ученых на
историческую речь товарищ» Сталяв».

С. СОБОЛЕВ.
ВВ1МГВЧВИВ1Д И !

X. КОШТОЯНЦ,
тнвнвняап. на
дотцов.
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Чему райком научился
на выборах

Истекали! мееип. был для м е , павтрв-
ботвввов райова, особенно напряженным.
Мы руководили выборах* руководящих
партийных органов в первичных органи
аацнях I в то же ярем сахн учились
партийной работе. 149 собраний первич-
ных организапп!, районная конференция
(огня выступлений КОММУНИСТОВ, непре-
рывяпе общение с партийной массой —
ото большая школа, которая НА может
пройти бесследно для органимции и ее
ружояодятелей.

Материалы отчетно-выборных собраний
нужно сейчас внимательно продувать •
разработать. Особенно следует задуматься
над тем, как равно* руководит партработ-
никами.

Нельзя подходить одинаково ко всем
руководителям первичных партийных ор-
ганизация. Эту истину мы повторяли
и с к , в действительности же все оста-
валось попрежнему. Инструктаж, дарек-
тяввые указания райкома претендовали на
«универсальность», I т > партийной
работе—опасная вещь.

Нередко парторги небольших органява
ПИЙ на совещаниях в райкоме задавали
вопросы, просили пояснения, а секретари
парткомов крупных организаций их пере-
бивали:

— Да чего там, ясно все. Выполнять
НАДО!

И если одия покидали райком, ясно
представляя себе, что надо делать, то
другие часто оставались неудовлетворен-
ными. Ов'ясвяется ато неодинаковой
подготовкой товарищей. Секретарь парт-
ком* большой фабрики обычно был до
итого парторгом в группе, аатем в цехе.
Секретарь парткома небольшой организа-
ции, насчитывающей 2 0 — 2 6 членов, был
до избрания, как правило, рядовых кон-
муяистох. Первый иногда поймет все с
полуслова, со вторым надо поговорить
подробнее.

После выборов мы впервые собрали от-
дельно руководителей небольших органи-
заций. Обсуждали, как лучше провести со-
брания я митинги избирателей. Парторги
чувствовали себя свободней, обо многом
опрашивали и получаля исчерпывающие
ответы. Это — существенная деталь.
Разве мало ошибок делают выдвижении на
партработе ляшь потому, что чувство лож-
ного стыда хешает им расспрашивать об
элементарных, но неизвестных им делах?

Мы разделили секретарей парткомов и
парторгов на три группы, при чем при-
нимали во вникание не только числеп-
яоеть организации, но и индивидуальные
качества товарищей. С каждой ие ятях
групп мы будем проводить в райкоме
отдельные совещания. Л-тя набранных на
партийную работ)- впервые и не учивших-
ся в районном комвузе организуются
специальные курсы партийного строи-
тельства.

Но курсы — 9то только полдела. Учить
новых партийных работников надо на
практической работе, посещая предприя-
тия, помогая молодим руководителям ре-
тать вопросы, проводить собрания, засе-
дания парткомов. Большую роль могут
в атом сыграть заседании бюро райкома.
Надо их проводить так. чтобы на этих
заседаниях было поменьше- мелочных во-
просов и разговоров впугтлю, чтобы каж-
дое выступление обогащало приметенный
акпгв.

Один из выводов, который мы сделали
после отчотно-ныбориых собрании, это —
повышение роли партийного актина. СоЛра-
пия партактива п районе обычно по-
свящалнсь крупным общеполитическим
вопросам. Это правильно п соответ-
ствует указаниям товарища Сталина
яа февральско-мартовском Пленуме Цен-
трального Комитета ВКП(п) 1!Ш гона. Но

к ВЫВОТРИШП пряяпрмпщх мицмеов
ж и м а ввйоаио! о в и е в м н ш Ш м
не привлекали. Райком мог бы получить
много пенвых критических замечаний х
предложен!, «иг бы избежать в е к о м р т
ошибок, с о я бы 2 — 3 раза в год докла-
дывал акт!ву о своих плавах и о том,
что сделано. Надо дать активу возможность
критиковать райком ие только м конфе-
ренциях, во в в промежутках между
яшгп.

0 пропаганде говорилось много и на
отчетно-выборных соДранвнх. я иа район
ной конференции. Что выяснилось? Под-
бором пропагандистов, «омплегговАннек
кружков, организацией семинаров, контро-
лем за посещаемостью занятий райхом
занимался. Все ато вопросы организа-
ционные, я их мы как будто освоили.
Значительно меньше вкус* у нас к со-
держанию учебы. Сколько занятия про-
шло — энают все, а вот что изучали,
пак усвоили, правильно ли был наложен
материи — знают мало. О содержании
занятий заговаривают обычно лишь тогда,
когда всплывет какая-нибудь ошибка
пропагандиста. Характерно, что на засе-
даниях парткомов чаще всего оперируют
ляшь порядковыми номерами изучаемых
в кружках тем, не указывая даже, о и к п
периоде история партии идет речь.

В работе райкома совсем отсутствовала
методическая помощь пропагандистам.
Известно, что иной пропагандист, глубоко
зная свой предмет, бывает иногда цмйне
беспомощен на занятиях. Он знает, о чем
говорить, но ие знает, к м говорить,
чтобы не утомить слушателей, вызвать об-
суждение, подчеркнуть главное, дать жи-
нос представление об исторической обста-
новке.

Сейчас мы решил создать в районе
группу методистов. Они будут, посещать
платая кружков я помогут пропагаяди-
стам нийти лучшие формы преподавания.
На заводе «Красный богатырь» мы осво-
бодили от руководства кружком опытную,
зарекомендовавшую себя пропагавдястку
тов. Шур и утвердили ее методистом. Тов.
Шур уже помогла налмять занятия в
некоторых отстававших кружки.

Мм часто недооцениваем роль партий-
ной группы. Многие парткомы рассматри-
вают партгр)тя1оргов как своих уполво-
хоченных для созыва собраний, митингов.
На некоторых предприятиях Сокольниче-
кото района (Свара, «Буревестник» и др.)

в прошлом году вообще ликвиэтровалн
партийные группы. Этим был нанесен
большой вред. Сейчас мы улучшаем
положение, вповь создаем там партийные
группы.

Партгруппа постоянно и тесно сопри-
касается с беспартийными, с комсомольца-
ми, осуществляя повседневное партийное
влияние на массы. Именно в партгруппе
райкому надо черпать наиболее полную
информации) о жизни организации.

Райком обязал сейчас паршивые коми-
теты сообщать ему о созыве собраний
партгрупп. Бывать в партийных груп-
пах как можно чаще. — вот требование,
отовое иы пред'явили всем работникам

райкома.
Все яти мероприятия несложны, но

5ез> словно помогут добиться дальнейшего
иод'ема партийно-политической работы и
укрепления связи парторганизаций с мас-
ами. Подсказала их нам 2.895 комму-

нистов, выступивших на отчетно-выбор-
ных сопраниях и на партийной кояферен-
пии Сокольнического района.

Р. Н А З А Р О В .
Секретарь Сомояымчмяяго
райкома партии, Мким.

ГОПЦСИЕ МЛМЫЕ ПМФЕПЩ М И М И
ХАРЬКОВ, П мая

В окружном Лми МшмщЛ Арап и м я
К. В. Ворошилова сепия вечером м ч в и
работу И хардовой Щюдеим мртай-

Отынм

т
«пнет»*» щМ к Ш й м с п &*»**-

ГтажМпину ПеацмьчЦг Щ*щ;

нов,.
• .* •

Штампа,» ш. ЛГАСС). а»-
кояра ра&ту П мрИЮввгрвжри

ш т а т ы «явцали, чт»

адинл малочислен

городской «вгмимции не ммимятм
сети партийного вроовещеаил. Т«».^0*На-
ков указывал, что п а е м м Мая, «ак

Вчера закрылась партийная конферен-
ция в Кировском районе. В новый состав
райкома избрано 50 членов и 15 канди-
датов. Состав райкома обновлен почти на
9 0 нроп. В числе новых членов райкоха—
8 стахановцев, 10 инженеров, 15 низовых
партийных работников.

На партийной конференции Петроград-
ского района закончилось обсуждение от-

четного доклада раком*. В резолюции по
отчету райкома отмечается, что секретарь
райкома тов. Иванов не обеспечил развер-
тывание критики и самокритики в работе
бюро и пленума райкома.

На конференции Петроградского района
выступил секретарь горкома ВКП(О) тов.
Кузнстп. (Неро, «Липцы». По телеомгу).

Учащиеся Яго класса 26-й школы Фрунзенского района (г. Москва) выхп-
лят из школы после проверочных испытаний. На переднем плане —
Тоня Ахальцсва и Алексей Фомин. «ото и.

Небольшевистская позиция
бюро ЦК КП(б) Армении
(По пмграфу ог корресяощента «Правда» по Армянской ССР)

Вл. Лидин

Могилев
Представим себе город — обычный гу-

бернский город самодержавной России. Бе-
лое здание духовной семинарии, губерна-
торский дом, ш окон которого .млеко
окрест видны Днепр, поемные луга п
яблоневые гады; башня городской ратуши,
церкви. Центральная часть города с Дворян-
ским собранием, чиновничьими домами,
правительственными учреждениями, казна-
чейством, собором. А там, в боковых
уличках, на. спусках, иа оползнях,— ты-
сячи серых, унылых дереиинных дом>ш,
преисподняя города—знаменитое своей ни-
щетой и оепгрлвиеч Школите — где ску-
ченно живет рабочее еврейское население.
Добавим к окопным отличительным прц.ша-
кам этого города несколько десятков пр.1-
послапиых церквей, т|ш костела, две сина-
гоги, е т а ли три тькя'ят учащихся на пять-
десят тькяч населения. Весь его щю.пчм-
риат, составлявший 700 человек, уже в
1904 году вызывал тревогу своей «тен-
денцией к стачкам». Напомним еще пз
истории города, 'гго г. мировую войну за-
вершил в нем свою гамодеркашию
историю Николай II; что царская ставка
стала символом'заката династии Романо-
вых в что пережитые городом две окку
пацни—польская и немецкая—-закалили
его п неиаойсти и испытали в борьбе.

...С высокого берега, где стоит Дом пио-
неров, далеко видны Днепр, луга ч хол-
мы,—вся зга зацветающая мена Прпдне
проэья. Свыше тысячи двухсот пионеров за-
полняет коридоры и залы бившего приюта
губернаторской скукя, сургучного запахи
канцелярии и казенного руководства дела
ми губернии. Стоит пройти через залы
втого здания, в которых сотни детей учат-
ся музыке и скульптуре, выступают ан-
самблем детской пляски, готовят действие
иа балета «Конек-Горбунок» и сами пишл
к нему дегорапни. Ято юное поколение, го
ставляет пятую часть населения города,
самую шумную 1 подвижную. Добавим, что
всех учащихся в городе двадцать шесть
тысяч человек и что для них, вместо
единица» школ {считая духовные сема

нарин) старого Могилева, построено ныне
40 школ (включая неполные и вечерние
школы), пединститут, педшкола, рабфак,
музыкальная, газетная и колхозная шко-
лы и детские сады на две тысячи детей.

В доме, где некогда была карская став-
ка, ныне работает типография, в ма-
шины не успеи.шт печатать дав еже-
дпеьныо газеты и многотиражки за-
|л1ог, и предвыборные материалы, ибо
спрос на все это превышает возможно-
сти.

В Могилеве все в становлении, все в
предположении на завтрашний день. Сего-
дняшний день давно стал ему узок, как
платье, из которого вырос человек. Для ра-
бочих на новых предприятиях недостает
клубов, плоские, «лтпны типографии
едва успевают печатал, газеты, его
театр и кипи но вмешают желающих.
На месте старых ремесленных пред-
приятий и цеховых мастерских выросли
кожевенный завод, фабрика искусственно-
го шелка, машиностроительные о трубо-
лнтейньш заилды, мясокомбинат, костеоб-
рабатывающип п авторемонтный заводы.
Может быть, именно на шелковой фабрике,
одном из самых передовых предприятий,
глядя на тончайшее и нежнейшее волокло
искусственного щелка, ножи» почувство-
вать сегодняшнее преобразование города.

Нужно пройти по всем цехам «того
сложнейшего предприятия не только для
того, чтобы увидеть процесс производств»;
не менее убеждающих будет то, что здесь
работает—во пгех цехах, в опытной ла-
бораторип, сменными инженерами, руково-
дителями самых сложных ппопеслов—мо-
лодежь. Тогда не уднгителыю будет, что
директору этого большого предприятия
всего тридцать лет, что недавно он сам
был рабочим на атом заводе.

Это—иолодой Могилев, поколение, которое
осуществляет рекожтрукпим города, пре-
образование его промышленности, иаменевие

I «Могилева, города губернского» в совре-
|меняыЛ. наш город. Обратимся к шавам

которые уже ощуиит жи-

тель Могилев,! в грохоте грузовиков, в рас-
чищаемых площадках для новых зданий, в
темпе жизни, опрокидывающей неторопли-
вые привычки провинции. Пройдет только
три года, и человек, сегодня еще листап-
ший проекты, увидит на изменившихся
(канализация, брусчатка, асфальт) улицах
Могилева новый театр на тысячу двести
мест (из двух запроектированных театров),
новый кинотеатр па семьсот человек (бу-
дут построены три кинотеатра), зимний
цирк, три Дома культуры, детскяй Дом
культуры, пять клубов. Добавим к ним
шесть новых школ (ил 50, рассчитанных
на дальнейшие голы), гоеттгниу на 150
номеров (к ней присоединятся впоследствии
еще две гоетншшы), три универмага, дет-
ский дом, консерваторию и новую музы-
кальную школу. В разделах этих проек-
тов значатся две больницы, днгпапгерм.
амбулатории, институт для усовертенетпо-
вання врачей, водный техникум, техникум
связи, институт изобразительных искусстн,
киностудия, новая я.тектричоская станция
и десятки предприятий — содовый завод,
не-июлшо-бумажный комбинат, бисквит-
ная фабрика, заиоды часов и электвомоти-
ров, фабрики искусственной подошвы, ме-
бельная и линолеума и расширение заво-
дов существующих—авторемонтного и тру-
болитейного, и хлебозавод, и молочный
завод...

Под откосами города, внвзу, течет
Диепр. Лениво омывает он широкие отме-
ли, ааканчивая неторопливую и идилли-
ческую тишину своего прошлого. Проблема
большого Днепр» — судоходство до Киева,
водная магистраль, которая свяжет Моги-
лев со столицей Украины, постройка при-
станей н судов, углубление русла, чтобы
заставить Днепр служить человеку, как
истово и могущественно служит он ему
ныне на Днепрогэсе.

Ревнивые музейные, работники, несколь-
ко энтузиастов своего дела, сберегли в сте-
нах своего перемешенного и еще не устроен-
ного иузея экспонаты этого прошлого.
Истовая Могнлсвщины от древнейших вре-
мен, от первых орудий труда, «курных»
на* белорусского крестьянина, предметов
культа, которыми обвешивали сотни лет
костелы, меркни и синагоги, до образцов
тончайшего искусственного шелка, кож,
хиавкалвев, производимых ныне фабрика-
ми Могилева,—все вто в наглядном взо-
б р м е п в истерев к м м о оытъ показано

новому поколению. Тогда аз прошлого Мо-
гилева оно узнает, как возле, «того горо-
да дрались русские войока в Отечествен-
ную войну 1812 года и как свыше столе-
тия спустя поспешно бежали отсюда не-
мецкие и польские оккупанты.

Еще через год—другой вся эта тесня-
щаяся на вечерних улицах Могилева тол-
па хлынет в Парк культуры и отдыха, в
окрестности города, с их замечательными
сосновыми лесами, холмами и пляжами на
Днепре; для нее будут построены водные
станция, пристани, летний театр в Печер-
<-.ке,—вое это в проекте НА ближайшие го-
ды. А пока можно оглядеть в первых ря-
дах городского театра массу учащихся пед-
техпкума — девушек, дочерей потомствен-
ных крестьян • рабочих.

Есть еще много старых деревянных до-
мов в нижней части горой. Свидетели бес-
правия, нищеты местечкового быта, они
уцелели на окраинах города. Но отсюда, из
этих низин, давно уже двинулись моло-
дежь в пулы, музыкальные школы, педтех-
ншеумы. Проекты нового Могилева пере-
черкнут, конечно, и эти старые дома про-
шлого. Тогда ТОЛЬКО НО предмета* мате-
риального быта и выцветшим фотографиям
в музее восстановит его новое поколение
зрелище старого Могилева, темные стра-
ницы еврейских погромов, черту оседло-
сти, кожевенные заводы, в которых
пымирали отцы и в которых подростки (ро-
весники нашим трех- и четырехклясенн-
кам) получали 50 коп. в неделю за рабо-
чий день с, 6 утра до 8 вечера. Оно вос-
становят, еще, как далекую историю про-
шлого, царскую ставку Николая II, память
о героических русских полках, загублен-
ных под его «верховным» водительством,
и виена генералов Довбор-Мусницкого и
Бредова, возглавлявших в 1 9 1 8 году поль-
скую и немецкую интервенцию.

В Доме Краевой Арами, я* (ульввви
щ скверах, среди гулламюв толлк и Мага-
лея* иного володых боааяв Крапай)
Арум. В гноен болынппстве оии—евврст-
нтаяг м*Я этой молодежи, учащеаУя к ву-
зах в педиАВшуивх, Сейчас плечо к м е -
чу—мирным строем—шествуют, они среда
этой оживленной глсепиеЙ толпы, знаме-
нуя, что в старой 'Могилеве навсегда коп-
чено в с нищетой и с беспвамеи и что
в як молодые и надежные рука вручен
а а щ т иаам! «бввыешю! отравы.

Партийная организация Сталинского
райова в Вв*вме имеет большое значение
в хозяйствино-политичегкой жизни столи-
цы Армении. В зтом промышленном районе
города гогцмвточе.ны мощнм* заводы,
построенные в годы гтвливсках пятилеток.
Но пз трех райкомов Еревана самым беспо-
мощным, бездеятельный и к тему ж* поли-
тически близоруким оказало икспяо нтот.
Это наглядно иокамла тольво-чтозякончвв-
шаяея районная партийная конференция.

С отчетам выступил секретарь райкома
Тувяи СвОят. В двухчастен речи секретарь,
не щадя времени и сил, жаловался на..
нехватку столярного клея, на плохую по-
году, которая зад<1>ж»варт пмрамвтние
ранних овощей. Но ни иа одия вопрос, остро
волнующий районную организацию, конфе-
ренция ответа не получила.

Ошибки райкома не МОГУТ не тревожить
коммунистов. Туняи Смбат скрыл от кон-
ференции, что ввел в партийный аппарат
своего старого знакомого, беспартийного
Данеляна Пайлака, назначил его своим
делопроизводителем. Пайлак пробыл в рай-
коЯе, к счастью, недолго, но успел все же
натворить немало бед. Сразу же исчезла
пачка секретных протоколов. Затем пропал
протокол заседания нлен\аа райком», на
котором шла речь о разоблаченных шпио-
нах. Стали пропадать и бланки...

Тупяну Смбату неоднократно сигнализи-
ровали, что Пайлак — проходимец, которо-
му не место в партийном аппарате. Однако
секретарь райкома нопрежяечу доверял
своему подозрительному знакомому. Нако-
нец. 2Н апреля исчезла печать райкоиа.

Похищение печати нисколько не обеспо-
коило Т\няна Смбата. Пайлак оставался на
свободе. И только во время конференции
авантюрист был арестован. Ок.члыооь, что
за ним' числится несколько судимостей аа
антисоветские деда, что он связав с загра-
ницей. При обыске у него нашли иного
украденных бланков райкома к разных
партийных документов в ключи от несго-
раемого шкафа с секретным архивов рай-

>ма.
Вместо того, чтобы немедленно отстра-

нить от работы скандально обанкротивше-
гося секретаря райкома, ЦК компартии
Армении сделал псе, чтобы выгородить
его, избавить от отвектвеаиостк. Секре-
тарь ДК КП(б) Армении — оп же секре-
тарь горкома — тов. Арртонян по-семей-
ному «урегулировал вопрос».

Тов. Арутюнжн присутствовал иа рай-
онной конференции. В его присутствии
докладчик Туштн Сабат утаил от конферен-
ции и другие факты, свидетельствующие о

расхлябанности райкома, его яеетюсобиоетн
руководить партийно-политической рабо-
той. Райком допусти. например,
нарушение партийной демократии ва
консервном заводе. На отчетно-выборном
собрании, когда надо было уже притупить
к выборам, из райкома получили ггрякаа:
ждать особого распоряжения. Оказывается,
райком забыл согласовать в горкоме —
кого рекомендовать секретарем. Согласова-
ние длилось ровно десять дней! Нв деемть
дней прервалось партийное собрание. Каж-
дый день в пайкой приходили члени пар-
тии и вполголоса спрашивал: что м у -
чилось? На одиннадцатый день кавднда-
туру, наконец, «согласовали»...

Сталинский райком установил незакон-
ные поборы с различных предприятий.
Райком получал у хозяйственников госу-
дарственные, средстве — всего о к о »
4 0 тысяч рублен—и безотчетно расходом*
их неизвестно на какие пели. Руководите-
ли кожевенного завода, деревообделочном
комбината и других предприятай требуют
деньги обратно. Началась поминая тяанп...

На конференции выступило 4 7 человек,
ни прения шли вяло. Президиуа не ртко-
подил обсуждением отчета. На второе м м -
давие не явилось И делегата.

Однако конференция услышала и рез-
кую критику безобразий районных руко-
водителей. Были пред'явлепы также серь-
езные обвинения Кревлискому горкому.
Тов. Арутюняпа упрекали в том, что он
оторван от масс, не руководит партийной
организацией важнейшего промышленного
района. Сталинский райком превращен в
проходной двор — за полгода здееь сме-
нилось семь первых, вторых и третьих се-
кретарей, шесть заведующих отделом пар-
шиной пропаганды и агитации п семь нп-
стр\кторов.

В первичных оргагптапяях слишком
часто меняются еелретчж партмал».
Так, например, за короткий тюк иа
деревообделочном комбинате сменилось че-
тыре секретаря. Все они ушли, ие «тчи-
талпглсь. Последний пэ них, Сурен Сиса-
рян, вконец развалил партийную ра-
боту, оклеветал почти всю организацию,
запутал партийное хозяйство парткоиа. А
теперь он — инструктор промышленного
отдела ЦК КП(б) Армении.

В районной организации неблагополуч-
но. Копферепции признала работу райкоиа
неудовлетворительной.

Однако по рекомендации ЦК КО (б) Ар-
мении секретарем райкома избран... тот же
Туиин СмАат. Итог конференции, кот
видим, неутешительный.

N. НОТ/

ДВА КОМИССАРА
телеграфу от кьрреттцеята 'Правны» по Дальие-Восточному краю)
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Три дня в благовещенском Доне Красной
Армии шла партийная конференция воин-
ской части командира тов. Орехова.

По докладах начальница политотдела
тов. Борля,шм и ответственного секретаря
пяргпйттП комиссии тов. Ворского выска-
залось 6 2 товарища. Делегаты конферен-
ции активпо обсуждала попроси партий-
ной жизни, остро критиковали работу
политотдела. Оп отставал в разрешении
политических задач, ве пвзгдмш рааагр-
тывании и первичных' партпргалгзшиях
большевистской критики и самокритики.

Резкой критике были подвергнуты ко-
миссары, не сумевшие перестроит!, спою
работу в соответствии с указаниями-
партии.

— Комиссар тов. Никифоров проводит
большую часть рабочего дня в канцеля-
рии,— говорил тов. Медведев. — Он редко
заглядывает в казармы, редко беседует
с бойнями, больше администрирует, нежели
политически руководит бойцами • вогпи-
тыгает их.

— Нам нужен во главе части не поли-
тический обыватель, а вмиетвующнй

большевик, — заявил тов. Жмакп. —
Одних вз таких комиссаров является
старший политрук тов. Гильман. Он умеет
использовать каждый удобный момент х м
того, чтобы расспросить бойца, побеседо-
вать с ним, узнать, в чем оп нуждается.

Топ. Гв.тьмап совершенствует себя в
боевой подготовке. Он занимается в круж-
ке по изучению мотора, хорошо знает
вооружение, читает военную литературу,
сумел в атом году овладеть одни» из
ипогграпннх языков.

— Комиссар Гильман крепко опирается
в практической рабок на партийную ор-
ганизацию и комсомол части, — с к а з а л
тов. Кузыня. — Наша часть стала, пере-
довой по всем видам боевой и политической
подготовки.

Конференция резко критиковала работу
политотдела и признала работу партийно!
комиссии неудовлетворительной. В партий-
ную комиссию часта яжчмшы тайных
голосованием 7 лучших большевиков.

И. ТАнМРМН.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Дело о меховой куртке
Восемнздцатилетний ученик автошколы

Н. Савченко появи.тля однажды в морозный
день на улицах ()рехово-3уев.г » одном
пиджа-чие. Не молодечество, не физкуль-
турный задор были написаны на лице
юноши, а откровенным страх.

— Что случилось? Вас. ограбила?
— Нет. Меня раздели... — манил

юноша. — Радели. В милиции.
Как пи справным казалось это бормота-

ние сквозь стиснутые от холода зубы,
школьник говорил правду.

Час назад ва нем еще была старая, ис-
пытанная меховая куртка, черная курт-
ка стандартного образца, имеющая столь
широкое хождение под нежным именем
иолэипунчика. И теперь нет на нем этой
куртки. Сняли с него »ту куртку
в орехо-зуевской милиции я выгнали на
улицу.

Дело в том, что ночью в ноябре 1937
года я.» окраине Орехова пятеро баядятол
сняли у какого-то прохожего обыкновен-
ный, стпидартны!, черный ползяпуачне.
Орехопэ-зуевская милиция уже задержала
четырех человек го атому делу, но—увы—
все «ни НОСИЛИ неподходящее верхнее
платье. Н только в новом 1938 году, в
САМОМ исходе зимы, ям удалось, наконец,
захватить пятого человека с подозритель-
но! куотаой иа плечах.

Уполномоченный ракммлшгии ЗадуброА-
екчй в слушать не хотел протестующих
об'яеневяА школьника. Он тыько-что при-
ехал в город? На руках у него Комсомоль-
с к е ! билет и учетная карточка, из которой
яветаует. что д» 31 декабря 1937 года, он
ооггаи на учете в Таганроге? Курка по-
дарена ему в Москве старшем братом, ком-
мунистом, работник*» Наркоммглроиа/
Ничего этого не хотел ааать уполномо-
ченный.

— Дадяо, дало, поговори еше у мен».
Четверых ооймалн, ты—пяты!(—повторял
оа.

С п м и о цимхы иа Москвы брат Н. Сав-
чеам. В монет* у (аЯасюпюм Матвее-

па произошла «очная ставка» всех дей-
ствующих лиц атой истории.

Матвеев потребовал, чтобы полэипувчик
был нчмеденно возвращен потещеипену.
Уполномоченный мшиции категорически
отказался.

— Старший Савченко тоже бандит, —
угрюмо, глазом не моргнув, об'ясиял
Задубровский. — Есть такая возможность.
Потому что младший—довольно щуплеяь-
кнй парнишка, а старший—ничего, здоро-
вый вырос, годится в бандиты.

Задубровский открыл себя во всей пол-
ноте: иалвак, дискредитирующий органы
милиции.

— Положитесь, тов. Савченко, на ае-
ия,—сказал смущенный прокурор, — по-
ложитесь и поезжайте в Москву. Куртка
будет возвращена вашешу брату.

И зря решил прокурор Матвеев, что аи
него можно положиться.

Дело о иолзипунчнке продолжается.
Задубровсккй командировал своего аа-

нествтеля Ларина в Москву для следепая.
— Боб! — обратился, может быть, «тот

Наг Пинкертон к своему верному помощ-
нику, — хорошенько изучи пуговицы. По-
'мотрн, какими НИТКАМИ чинена куртка в
как зашивалась—вдоль или поперек? Пони-
каешь? Поймай его яа этих вопросах. Мы
на верное» следу, Боб.

Боб Ларин укатил в Москву. Старшая
Слвчввко, и жгаа его, в техсекретарь а
партийном комитете Наркомлегпрома, и еше
многие другие т>двергл*сь допросу.

— Дело по обвинению вас в грабеже
бядег передано в суд!—подытожил Боб Ла-
рин свою командировку и отправился об-
ратно в Орехово.

Суда, деиоивительяо, ве миновать. Д°-
*> о полэнпунчнке давно уже стало дело»
о безобразном само;--правам орехоно-зуея-
ских руководителе! млицив, о нарушении
яма революционно! ЗАКОННОСТИ, О возмути-
тельном издевательстве их над советскими
гражданами.

д. тих.
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ПРАГА, 21 и м . (ТАСС). 3» ястектую

ночь произошли новые серьезные столкяо-
вевия гвалейяоицеа с работияя-антмфаялг-
стами, с иолицяей и войскаки в герои»
Врио, Хомутов*, Хщове, Яиове, Подмоклы
и многих других пунктах.

Вчера состоялось экстренное васедан-
руководства фашистской «судето-немецко!
Партии», которое приняло провокационное
решена». Л» иону ренеяим судето-иеиец
к м аартм «юаыаавкя вт переговоров с
правительством по поводу национального
к о м * * ** п х ВОР, поя* м б у к »
твореп! «ледумаие т»е«*в*иияГ

1. Предоставление генлеиновскон ш -
тпп полной свободы д е й п г а в ЯеЩдеП
районах, т. е. отказ правительства от ме-
роприятий по восстановлению рмпубли-
канского порядка в ГуДето-НеяеЦмй опле-
сти, и 2. пт/ятыют •уд*твчюивп*1
партии прав равной стороны при перего-
ворах с чехословацких правительство». Ре-
золмшия. прямо угрожает правительству
гражданское миной.

Одновременно гааета «Прагер «яттаг»
сообщает из осведомленных иеточпнков, п о
Генлсйн, выехавший якобы в «отпуск» в
Германию, находится в Берлине в ожида-
нии инструкций Гитлера. Сегодня Генлеин
приглашен к Гитлеру. По сведениям той
же гааеты, английский посол в Праге Нью-
тон в последние дни довивается встрече
Годжн с Гсилсйпом. Встреча назначена яа
25 мая, в случае, если Гснлейн на нее со-
гласится, так как приглашение яа встречу
18 мая он* отклонил, выехав в Германию.

СООСЩ1НИЯ

АНГЛИЙСКОЙ

П1ЧАТИ

ЛОНДОН, 21 мая. (ТАСС). Аягийская
печать весьма настороженно следит аа раа-
пптием событий в Чехословакия. По обще-
му тону сегодняшних газет можно ожи
дать, что серьезные события произойдут в
ближайшие два дня.

Все газеты помещают обширные сооб-
щения о передвижениях германских войск
к границам Чехословакии. «Тайме» пишет,
что, «по Японию наблюдателен, находя-
щихся в Берлине, на чехословацкое гра-
нице п ближайшие дин ожидаются чрез-
вычайно серьезные события. Обстановка
обострится особенно быстро, если только
Италии удастся отвлечь вниманяе Фран-
ции от вопросов Центральной Европы пу-
тем проявления ей ряда серьезных требо-
ваний, касающихся средиземноморских про-
блем».

По словам газеты «Дейли телеграф энд
Морнннг пост», «я дипломатических кру
гах считают, что сейчас принимается асе
херы к тому, чтобы сконцентрировать внн-
мамне мирового общественного миення и
испанском вопросе м тем с ш ш отвлечь
внимание от Чехословакии».

* * *
ЛОНДОН, 21 мая. (ТАСС). Как сообщал

агентство Рейтер, в правительственных
кругах Лондона весьма встревожены по-
следними событиями, происходящими на
чехословацкой границе. Чсмберлеи н Га-
лифакс, продолжает агентство, тщательно
следят за развитием втих событий. Хотя
нет подтверждения циркулирующих слухов
о том, что польские а венгерские войска
группируются на чехословацкой границе,
тем не меяее позиИЯ Варшавы' п Буда-
пешта вес время находятся иод наблюде-
нием английского правительств*.

Последние сообщена из Берлина еще
бмое усяляпают беспокойство в Лондоне,
яво они евидетольстиуют, что упорства
германских фашистов вес возрастает. Да-
лее агентство указывает, что «попытки
английского правитейства сохранить мир»
между Прагой п Берлином могут я
не увенчаться успехом, если иметь в ви-
ду напряженное положенно в Чехослова-
ван и в Германии.

Как утверждает дипломатический обо-
зреватель газеты «Ивяинг ныос», неожи-
данное возвращение министра иностран-
пых дел Галифакса яа его поездки в Окс-
форд и другие факты активности англий-
ского правительства указывают, что св-
ядавшаяся во взаимоотношениях между
Германией я Чехословакией исключитель-
ная напряженность «не является неожи-
данностью для английского правитель-
ства».

ЗАПРОС БРИТАНСКОГО ПОСЛА
В БЕРЛИНЕ

ПАРИЖ, 21 мая. (ТАСС), Французские
гааеты сообщают, что английский посол в
Берлине сделал вчера веобое представление
германскому правительству в связи с пе-
редвижениями германских войск у чехо-
словацкой границы. Ряд газет отмечает по-
дозрительный характер этих певедамсенпи
и тревогу, к<ггорум они вызывают в поли-
тических кругах.

УСПЕХИ ЕДИНОГО
ФРОНТА

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 21 мая. (ТАСС). Несмотря на

противодействие реакционных лидеров чеш-
ской и немецкой социал-демократии, кон-
партии удалось в ряде «ест добиться уста-
новления единого фронта к предстоящий
выборам в муниципалитеты.

« Т я д е крУпйыУ пуМйтМ СуМтО-Имгец-
кой области—Яблонцс, Дечяне, Нейдем я
других коммунисты и немецкие сойим-'де-
моараты выступают на выборах о единый
«Иском. В 15 путштах Северно! « Севере»
Восточной Чехия между коммунистам* я со-
циал-деяократами заключены нзвиватель-
ные соглашения л совместном проведении
предвыборной каипании.

ПРАГА, 21 мая. (ТАСС). Яа еоетояи-
шнхеа вчера выборах фабаавкона круп-
нейшего предприятия в Праге — Богем-
ско-моракком машяшкпммпешпи «во-
де — итифашнотсим пр*фо**мы оясааили
крупную победу.

На 1.Ш поданных голосов красны!
профеоюе получил 1.458 (6 мандатов),
прмооюа <идкых о«шалсто»—1.74&
(7 мандатов), омиал-дяюмяишаи! —
902 (3. мандата). Фашисты не получили я
новой фа(аамаае ни одного места.

V

На фроятак
в Испанаи

Пл аювттмм ТАСС м V мм

Согласно офтшалыюи сводке иеиаяско-
гв министерства обороны и 2 0 я м , •
районе Седймьяс после ожесточеииых
атак мятежпкам удалось ааияп пик Туи-
борумбяо, однако республиканские м * е и
успешной контратакой ту* ж* выбили •*-
шяетов на новых поаяяяи. П а в ш и Фаигя-
ст*в атааоватъ пик Пеимаоия б ь ш т а м
отражены ресоувлякакким «вискам, при
чей последнее аиергляои квнтвткои м-
нялн высоту 1940 (к востоку от Певья-
ройя). Атака, предпринятая мятежниками
на Лома дель Бурро, была полиостью от-
ражена респуолтшнтйии:' Фяйлктн" • гМТе-
ралк ..здесь более ста человек убитыми.

В ра1*ие **с*е*у»а*. ФаиЬсти «ной
больших потерь заняли пик кадесо.

я » ДРУЯХ фрштах без перемен.

2 0 «а» республиканская авиация дваж-
ды аотунма щ. Ш с фашктской авиа-
цией. Сбит один фашистский самолет типа
•Дорпье». Р е е п у б т а я с м е самолеты воз-
вратились на свои базы невредимыми.

Во время налета Фашистской авиации аа
Сагунто аеннтные батарея республиканцев
сбили один бомбардировщик типа «Юн-
кере», пытавшийся бомбардировать город.
Летчик, спасаясь па парашюте, упал в
море.

По сообщению агентства Гавас, 20 мая
19 фашистских бомбардировщиков «Юи-
керс» в сопровождении 9 истребителей
совершили налет на Кастельон де ла Пла-
на. Сброшено 180 боиб. Имеются челове-
ческие жертвы; разрушено 6 0 домов, в
том числе местная больница. На помеще-
ние больницы сброшено 8 бомб.

По сообщению агентства Яспаиья,
20 мая фашистская авиация бомбардиро-
вала гавань и рабочее предместье Вален-
сия — дель Грао. Чист жертв еще и* вы-
яснено.

ОТПРАВКА ИТАЛЬЯНСКИХ
Я Е Г М И М I ИСПАНИЮ

ПАРИЖ, 21 мая. (ТАСС). Агентство
Эспанья сообщает, что 2 0 мая в Гибрал-
тар прибыли 3 6 итальаиссих летчиков на
пароходе «Копт* ди Соноиа». Летчики на-
правляйте* в армии генерала Фраяко.

ПАРИЖ, 21 мая. (ТАСС). Как сообщает
агентство Эспанья, гориаискии инструктор
летного дела н его ученик-нспаяец, слу-
шатель германской авиационной школы в
Кмрес (Испанское Марокко), были убиты

результат* пзрнва самолета во время
учебного полета. В связи с, этой катастро-
фой власти мятежников арестовали не-

колько механиков аэродрома по подоаре-
вию а саботаже.

мяУеяаи) реакшииауп^сгщаасп. 1к ар-
гументы аа и е !

Й

огадщшшя
«СЮ, 10 мм. (ТАОО. Вчяя* м м и н

'•мерааьмог* сомм ммшдуяацадин 01

•беуящняи амром • вествм-
и »

Мотоциклисты службы связи респу-
бликанской армии \ Испании.

«ааиву е ИМТШИРЯ. »
. раскалим» правящем»

ряды а ямтемви фавнам*. Здмисмм
Ьяьша), Нипяв (Ы*имя>,Те1в»ар

(Швейааряя) я Ь н (США) ран*
а р и и приятия советских

ВОИНОВ.

Мартене (Бельгия) а моем мигу
малы: сСОСТ » т м бы мвжчь я м я

борьбу против фашизма...» Ом манн . .
ждал, »удто итуилеям « о и м и » ираф-
смаао* • Мвдцународим Об'шмАмме ор*ф-
союам «ирмиел* (ы к распаду 0*1
няя», иб* соаетваие прафвмиы «аааали
бы а м м положена* гегмим». В ход был*
пущена обычная фаадястскм кдмет* н
ССОР я советски» профсоюзы. М*1ст*р
(Швейцария) и Уолл (США) угрожая»

ходом на Об'едняеия* я случае вступле-
я > него советски дрофсоммо*.
РЯД ораторов подчеркивал а своих вы-

ступлениях огрмям международно* ана-
чение единства меаду профевиаамм,
ходящими в Об'мпненне, и совет-
кими профсоюзами для борьбы ра-
ючего- иасеа ц ю г п фампина. п
ойны. Так, чехословацки! делегат

Гайерле, мнаэываясь м- принятие совет-
ких проАояпмв « и предварительных

условнв, заявил, что вступление советских
првфгоюаов в Об'едяиеяи* аначитедыг»
укрепило бы международны! рабочий
масс и демократию. Жуо а новом своем
выступлении подчеркнул аначевне едян-
тва с советскими профсоюзам особенно

;я малых стран, которые, по его словам,
ближайшем будущей смогут положиться

ишь на Советский С о т .
В заключительном слом генеральный

«кретарь Шеаенельс гаявил, что Испол-
ин Генерального совета не хочет оквяча-
«льно повить с м е т к а м и профсоюзами.

На утверждение сессии было внесено
[педдожение большинства Исполкома Геи*
овета, сводившееся к ТОМУ, чтобы откле-
ить условия советсках профсоюзов и пе-
«нести обсуждение вопроса на ближай-
ий конгрем. Как передают, Жу« г ш е о -

* Исполкоме против этого предложе-
!ня. Шеяеяельс и тайерле (Чехословакия)

и голосовании воздержались. Это пред*
1жеяие Исполкома было принято на сес-
1И большинством 16 против 1 (Жуо, а
>кже представители Испании, Франции я
кепки). Представитель Норвегия мэдер-

.алея.

Вслед за тем группа реакционных уча-
1ТННМВ сессия Генерального совета в ан-

представителея профсоюзов Голландии,
олыпи, Бельгии, Шпецнн и США внесла
редлттжевм о прекращении к я м е м м *
!йших имвпваяев < «аяекмиа проФ-

оюзами. французская делегация внесла
|р*дложенне продолжать переговоры. При
омеовании обоих предложений и первое
а П х голосовало 14, а за второе (пред-
оженпе французской делегации о продол-
;еняи переговоров)—7, т. в. Жуо. Тайер-

а также делегаты Испании. Франции,
ексики, Норвегии и Чехословакии. Гле-

ует отметать, что голосовавшие м пред-
омжвие французской делегация предггав-
:яют почти половину всех членов Между-

родном М ' « д н и я я прафпиаа.

* * *
ОСЛО, 20 мая. (ТАСС). Сегодня на гес-

Н Генерального ««летя Международного
Ю'едимнля профсоюзов происходила ди-
кувсия о мвждуниподнон положения, при
[ем в ходе дискуссии снова всплыл вопрос

вчирандящ решения сессии о прокраще-
нн переговоров с советскими профсоюзами.

Перед начален дискуссии президиум Гене-
рального совета кручал делегатах отпеча-
гяишш реферат докладчика Жуо о между-
народном положении. В своеП речи Жуп
настаивал на принятия действительно аф-
фективных мер против фашизма со сторо-
ны демократических правительств.

.КОДОН, 21
Южно '

И
м ними вплотную. Если республиканская
спавши будя п ф м е и а , то такая утром

нависнет над Францией, а если фашин
захватят Францию, то все остальные, стра-
ны будут также подавлены фашизмом одна
ЗА другой. Междунаоолиое „ ирофсою/ное
Соединение д о л ж н о Ц я Ц | » | « у я л и щ »
дейсткнам, н руководство каждой • нацио-
нально! п»офс|фиой тЩ
должно в т к и т а т и я от р
та в атиамиян фашистских стран под
предлогом несогласия яа тасае «еры сво-
его правительства».

Далее Жуо подверг реако! критике вче-
рашнае решение сессии о прекращении пе-
реговоров с советскими профсоюзами. Жуо
потребовал проведения пролетарских санк-
ций против фашистских стран я восстанов-
ления законного права республиканской
Испании па свободную закупку оружия.

Выступившие в прениях делегаты Вега
(Испанка) н Толедано (Мексика) горячо
поддержали речь Жуо я также требовали
перехода к практический действиям.

Затеи выступи с длинной полемической
речью Сятрии, который ааявял, что он
не согласен с речью Жуо. Сятрин особенно
выступил против предложения Жуо о про-
ведении пролетарских санкций против фа-
шистских стран, сославшись на то, что
прежние решеииа профсоюзов о проведении
бойкота не имели успеха. Ситрия выска-
зался прогни прекращения политики
«невмешательства» в дела Испания.

Речи Жуо, Вега я Толедано произвели
очень сильное впечатление на нногих де-
легатов сессия. Что касается речи Ситрп-
иа, то один скандинавский делегат сказал
о ней: «Сятрии может чувствовать гейя
ГЧ1СГЛНГЫЯ, что ни один английский ра-
бочий яе слышал его речи».

ОСЛО, 21 пая. (ТАСС). Французский де-
легат на Сессии Генерального сог*т» Фра-
1ШЖ выступил в печати с заявлением.
В «том заявлении Фраиюц считает решение
смени Генсовета об отказе принять совет-
скип профсоюзы в Международное ОГГеди-
иенле профсоюзов неправильным н нару-
шающим устав и решения ллимнекого кон-
гресса Международного Об'едклеипя проф-
союзов, отменить которые сессия Генераль-
ного совета не имеет права.

«Речи на сессии Генсомтя.—заявляет
Фрапиш,—арояаяг.геими врагами единства
профсоюзов, оставили„ впечатление, что
здесь собрались не прнстапятелп рабочих-
организаций, а члены антнкомнунистиче-
ской лиги. Заявления врагов единства
профсоюзов ма сессии должны быть .«'ве-
дены ло сведения рабочих. Только рабочий
могут сказать по атому вопросу последнее
слово, ибо решение сессии ставит иа кар-
ту их судьбу. Фашисты будут ечень рады
решению сессии, но не надолго, так как
рабочие потребуют изменения этого реше-
ния. Здесь много гомпялмь относительно
особых умения, я которых работают со-
ветские профсоюзы, однако основательное
изучение ятого вопроса позволило бы сде-
лать такие выводы, которые отнюдь не оо-
радовали бы обвинителей советских проф-
союзов».

В заключение Фрашон заявил, <гто ни-
какое решение не будет в состоянии вос-
препятствовать единству международного
рабочего движения.

Норвежская газета «Арбейдерблйдет» за-
являет, что «идея единства международно-
го профсоюзного движения будет укреп-
ляться и, несмотря ни на что, победят».

приводит характерный факт, когда даже
такие липа, как министр финансов Кая,
Министр торговли я промышленности Ио-
еппо, купили государственных займов лишь
на 500 пен каждый.

«Министр финансов Кая,—говорятся в
стаце. ОрЯаЦваз. Яоиский народ сбе-
речь 7— ;8 миллиардов иен. Однако весь
народный дакал в * ! О 7 г з д м о т л я л
17.600'млн я**. И*1тм опршв,'чтобы
накопить 8 миллиардов пен, нужно сбе-
речь 45,5 проц. всего народного дохода,
что является совершенно невозможны».
Если же взять крестьянский двор, те
он должен сберегать в среднем 6 6 0 с
лишним пен в год. Крестьине в рыбачь-
их и горных деревнях не могут делать
никаких сбережений потому, Что «ни
кроме долгов ничего не имеют».
Хорпкирн указывает, что военный бюд-

жет возрос с. 2.800 млн иен в прошлом
году до 4.800 млн иен в этом году.

«В будущем же году,—пишет он,—жж-
енный бюджет еще более возрастет, уве-
личил тяготы трудящихся, которые не
смогут вынести такого бремени. Если
войн» будет продолжаться долго, то за-
пасы сырья, необходимые для ведения
войны, будут все время истощаться. По-
купка же стратегического сырья за гра,-
нннеП требует налпчия золота, которого
у Японнп очень мало».

ВИЗИТ РУМЫНСКОГО ПРЕМЬЕРА
В ВАРШАВУ

ВАРШАВА, 21 мая. (ТАСС), вчера ве-
чером в Варшаву прибыл румынский
преиьер патриарх Мирон Кристеа со
свитой.

Отмечая приезд румынского премьера,
«Газета польска» в передовой статье под-
черкивает, что визит Ьрпстеа в Варшаву,
как главы правительства союзной Румы-
нии, является красноречивым подтвержде-
нием значения, какое придается польско-
румыисклму сотрудничеству. «Визит,— за-
ключает газета,—является еще одним под-
тверждением силы и растущей жизненно-
сти польско-румынского союза».

1<8 м м •
Летоялись пар-

м я м т и м е навары. С м «мвщавт агвагг-
сиво Гаятер, *м прцвармтеимнм п а ю ,
реямиаты аиаорм следуяямя*: Об«*л;
неялаа ишяо-афримиекм метки п м у я и
ла 111 мест, «мщамальвм оа«гвл — Х7
мест, ларяи д о я ш а м я а — 8 ямег, м -
борясты—3 я прочие—1 иесто.\

В составе 1>МьаУпгето парламента
Ламо-Афгакьяояог* Свмаа песта рас***-
делились следующим «брами: нмйомааь*
ная лартм (медиабуркуааяая парпяс ав>
лпвает интересы бдомого .фермерстм)
имела 75 месту мхно-афтлкаяевм маапи
{змпицает интересы круяамй «лмцизинЬ-•
61 мост», аейворястн—« места • дятла*
партия — 1» мест. Прошлые парламя»-,
екме выборы ЯИМИХОДИ1И в 1933 году, В
1934 году |микни)риваясмя партия а
партия националистов слились а одну п»*>-
тию под вазваянем «Обедненная микай-.
африкаишая нартяя» (мнинает иятеркн
англо-голлмцской местной О-ржуаим). А
обенх партиах была пмятельииа опп*-
зипяя претив сияния. В партия наа/1*-
палястов группа Налаиа откамлмь «г
слияния м продолжает сушветвомть под
старым названием. Оппозиционная грутмц'
юаио-афрнкавскоЛ яарткя во главе с пал-
комик*м Огаллар оргаяозовал» новую
яартмю под назваянем «партия доай-
няона».

пТАлЫяиЖяс УКгсПЛслм!
В 6ИСТ0ЧНОЙ АФРИКЕ

Китайский партизан на посту в тылу
японских нойск н провинции ШаУг&Си.

ФпЬ) ил •пглпЯпклт журюлп
«ИЛЛЮСТрСЙТГД ЛОНДОН НЫОС».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
• С1ИРНОМ ИИТА1

ХАНЬКОУ, 2 0 мая. (ТАСС). В
пин Шааьси китайские войска я партямяы
повсеместно ведут наступательные опера-
ции против японских гарнизонов, располо-
женных в отдельных городи, и японских
вонск, удерживавших линяя) железно! до-
рога, которая во Многих местах пераама-
на китайцами. Китайские войска продол'
хают очищать от японцев уеадные города.

Японский отряд, 1югерпвваия! поражение
около Чжуняна (в западно! частя Шань-
си|, окруж«и китайцам*. Предпринятая
япеннаяи контратак* я* китайские пози-
ция западнее станции Хоума отбитв. Стан-
ция Хоума удерживается китайцами.
Юля» (на восточном! берегу Хуаих») взят
партизанами. Китайские войска ма север-
ном берегу реви Хуанх» ваялаЖуйчан (юго-
западная часть превнпиа Шапея). •ртп-
1гыв а т « я китайцы ведат на Пмшань,
Хацаяи», С т ц а я я (юга-аападвая часть
пмптяявяя Шаюся) я яа Тайгу, Цясянь и
Пин-яо (южнее Тайюаня).

В принятия Шанмун партяааям пере-
М 1 Ь

дорогу в Наньлю (юго-восточнее Вайсяня
Йодазяеаая, что железнодорожное полотно
разрушено крестьянами, японские войска,
расстреляли больше 20 мариш жителей
близлежащей деревни. 16 маа весле иа*М-
проатого боя китайски» войск! вместе с
парниками м х в т и и м а м ЦмйчяМу (•
70 км северо-восточне* 1чяму) в **••
яоеточяой части нромтоа Щаньдуя.

Офяпаально об'явлеяо, чтс в ночь яа
20 ная к т и т к войска п» приему
ммаамаашя ааакумровааы из Сюйчжоу.
Кипйсам войска отошп •* ниум> ляпяш
укремеяя* «коло Сюйчаня;, п е прадм-
«аитеябон.

.мвбаеяшю шаахаДемга
м я т а еТаяшо», алиаяш «

учжмь я Сучжоу (•
им начались таким в

(ТАСС). Оагмсма

вдоль

хайской Нелепой дороги на запад от
Сю(чжоу.

Гамяонтский кормопоиаент газеты «Дей-
л» телеграф зяд Моряияг пост» сообщает,
что в боях аа Сюйчжоу ятнохяе войска
поаесм стлаь тяжелые потеря, что япон-
ское ионандование яе делает серьезных
попыток отрезать китайским иайсим пуп
к отступлению. Японцы испытывает недо-
статок а пехоте. Основные иняйекие оялы
под ямаащояантм генерала Ля Даун-аиня

больших потерь.

• Ц1НТМЯЫЮМ ИНТА!
ШАВХАВ, г о яаа. (ТАСС). В Централь-

ной Китае ияняйвам поиска ведут упор-
яме атааш и* японские омипта в Хучжоу
я Чааияае (на Имкп-Ханчжоуоаом шос-
се). 19 я м иагпйккм аоасаа иыбиля
япоядиа из Мзйцяш (к имга-ааиа» от
Хучжоу). По сообщена» п а я м «Даней-
ваяьбао», попытка японца! атаковать
Аньцзя » мам же районе была отбяп кят

таискягя аойекама. В ибм ра|«ма се!-
час прлясидя уешеяные Ком.

Китаясам вавтамаы ведут активяые
бааане деистам «имо Уху. Цад ях кон-
тролем находится большая территорая ме-
жду Ваняями, Уху и Самачами. В п о я
района аебааммам яинсаио частя расяо-
аоаиян лишь вдаль ямеэашх дорог.

Яа Шапай-Хяячамтско! агалеааий до-
рог» партийны ееаорааап ч а с т * мааатн
к* япоисаие часта. На-дяшх я а е т н и ш
яяамн ма яааяскяа кат«ра м а м Сгапая-

• а а п а т м л месивама ямеямв я паян.
ХАНЬКОУ. 21 ММ. (ТАСО). 1в мая «Я

мкким некими мят гя**д •амяань
Ц М я «амяке Цмепа • в*мрмв ч*>

•по гмин '«дат*»', м м виШишГЙ-

шая неожиданные налеты на японские ча-
сти.

ХАНЬКОУ, ?1 ма». (ТАСО. По сведе-
ниям китайского командования, японцы
готовятся к высадке своих войск на юге
Китая в провинции Гуандун. За последние
дня 8 японских военных судов появились
подо южного берега провинции Гуандун.
Установлено, что генерал Мацуя (бывший
командующий японской армией в Цен-
тральном Китае) яично руководят опера-
циями десантных частей в Южном Китае.
Количество японских войск яа Формозе
увеличен» с 10 т ж . ю 30 тыс.

ИМТАЙСМО») АМАЦИИ

ХАНЬКОУ. 21 ная. (ТАСС). 20 ная ки-
тайские самолеты рано утром бомбардиро-
вала японский аэродром в Бэнпу, на ко-
тором находилось несколько самолетов.
20 мая китайские самолеты бомбардирова-
ли японские ввйска н обозы между Мын-
чаяом я Юячвям.

ШАНХАЙ, 20 мак. (ТАСС). 19 мая три
кнта1екнх самодета совершили налет на
щаяхай, пролет?» на большой высоте над
аивадям чагтьп города. Японские мннт-
яые орудия опрМИ огонь по китайским
самолетам. 12 япояекнх самолетов подня-
т ь в «мдух навстречу китайским само-
Шам. Однако китайские самолеты благо-
пмучно вв91рат11яеь на свою биу.

т тис . ПАРТИЗАН
• ЛМ*ЛМЦИИ) Х М М

ШАН1АЛ, 21 маа. (ТАбС). По даашым
газеты «Веньвайбао», 500 тысяч крестьян
ар*а*яяияш Хайй **м*ченн а мртимн-
е м е движение я прмнммают аяшяяю* уча-
етм* » аооруамяинй! и*»** прошв « м я п о -
г» *греос«р», К руки яаршам находится
ан1ми*|т*у |аяяи11а* аимпидаа)* а таяад*
9Ш япгяклш •* 1*Йги»>Хаиь«отс«в1 же-
М я й м . и м ! ) а к и л м |я*1ТТ. Г****й-
Щ1^Яш^ ^1янячрЧ^19Х ' *'4РВ ЯишУ^я^ЦНмян ШипВк̂ нТ С В Ш
*Ъими*1 Ш Т!киимнмМ • ^ * — —** /шЙММА Н и к Ш в \ ) '

^мрииик ант •ИИИНВМВЯЧ1 ив янии^н^миииавчг ^*щ»и*»>ии^п1 а ^ и и я м м * ! ' *

17 уездов в пропичгцтг Хвбай фактически
находится под пх контролем.

Партизаны имеют единый руководящий
ментр, связанный с центральным прави-
тельством. Вступающие п партизанские от-
ряды крестьяне проходит военную подго-
товку п специально созданных для этой
цели школах.

П1КХОД ЯПОНСКИХ ОФИЦЕЮ!
НА СТОРОНУ КИТАЯ

ХАНЬКОУ, 20 мая. (ТАОД. Корреспон-
дент агентстьа Сентры Ныос с северного
фронта сообщает, что японский лейтенант
Хкрота (командующий кавалерийским от-
рядом) 1К мая во времл боя оксю Цаосянь
(южная часть провинции Шаньдун) пере-
шел на китайскую сто|юиу. I! тот же день
другой японский офицер на автомобиле
приехал на передовые китайские позиция
я об'явил о своем желалии сдаться
китайцам.

Оба японских офицера были немедленно
подвергнуты специальному допросу. Лей-
тенант Хирота об'ясня.1 свой переход на
китайскую сторону нежеланием воевать.
До войны он был учителем я был призван
в третью дивизию японской армии.

Ж К Т И А ЯПОНЦИ
ХАНЬКОУ, 20 мая. (ТАСС). В Аиое

полторы тысячи китайских солдат были
собраны японцами к общественном парке
и расстреляны из пулеметов.

ШАНХАЙ, 21 мая. (ТАСС). Директор
шанхайского отделения обществ* Красного
креста сообщает, что японцы почти повсе-
местно сжигают дереани я тем самым ли-
шают население какой бы то ни был* воз-
можности ведения сельского хозяйства.
Размеры засеянных плотам! ничтожны.
Намтленян* населением смея* для посева
б ы и умнчтоаман военным» «астма
оккупантов. Ими уничтожаются таким но-
с и м П т о а ш мриме*). В ММЯТФРЫХ
раменах ммрмиаш» уничтожены к е про-
довольственны* запасы • д ш д п Л скот.

• \

вн

ЛОНДОН, 2 » . и м . 1ТА0СЦ. Гамский кор-
респондент газеты «Дейли телеграф »нд
Морнтит пост», гайцая о поездке италь-
янского генерала Теруцця в Итальянскую
Восточную Африку, указывает, что в офи-
циальных кругах Рима прядают большое
значение его поездке.

«Насколько известно,—продолжает кор-
респондент, — Муссолини предложил Те-
руппя изучить возможность строительства
тая военного порта лля защиты итальян-
ских интересов в Индийским океале».

Военно-морской обозреватель той же га-
зеты, комментируя это сообщение, пишет,
что до сего времени на побережье Италь-
янского Сомали яе имелось никаких укре-
пленных морских баз. Однако такие укре-
пления можно было бы соорудить в Бухте
Негров, в П5бяи, Итала и Браве.

«Установление таких восшго-иорскях
(ш в атом районе,—добавляет к«рямииж-
деит,—означало бы непогредствошую

угрозу английгкия торговый путях в Ин-
дийском океане. Кроме того, эти морские
оазы частично лишили бм Англию тех
стратегических преимуществ, которые вы-
текают из возможности отправлять суда
вопрут мыса ДобпоЯ Надежды в случае
возникновения волны в бассейне Средя-
земпого моря».

БОЛГАРСКИЙ
«ПАРЛАМЕНТ»

ПГАГА, 21 мая. (ТАСС,). По слобщению
из Софггп, первое заслшшие вновь избран-
ного болгарского парламента назначено на
22 мая. Последнее заседали* птнчыдуюего
парламента состоялось 15 мая Ш 4 г.,
и Ч1«рс:< 4 дня (19 мл и) он был распущен
в спязн с поепно-ф|Ш1истгккм переворотом.
Одновременно были распущены также все
политические партии.

В отличие от старого парламента, на-
считывавшего 270 д|'П)татов, в нынешнем
составе, парламента имеются лпшь 160
депутаток, из которых ТО являются сто-
ронниками правительства, 70 — «оппози-
ционных». Полиция огшьиъгх 2 0 еще
не ныиенгна. С попом парламенте не будет
деления на правшельствепную Т1 оппози-
ционные группы. Вес депутата разделены
па 7 групп, по «шелу (юллстей, прецста-
вителяпг котовых являются. Чтобы обес-
печить сейе поддержку, правительство
намерено аннулировать 2 0 ш т а т о в демо-
краргческнх ааптий.

ЛМшмтся, что па первом заседании
выступит с тронной речью царь Борис,
а затем будут «утверждены» все законы,
изданные за время 4-летнрто господства
военно-файистсвого режима, ("ледуютсе
заседание- парламента будет созвано только
от«п,ю те-кущето года,.

ФАШИСТСКИЙ
ЗАГОВОР

В МЕКСИКЕ
НЬЮ-ПОРК. 21 мая. (ТАСС). По сооо-

щеняю агентства ЮнаЛтед Пресс, мекси-
канский профсоюз железнодорожников ой'-
явил, что фашистские бандиты, вооружен-
ные генералом Г«тлл1,о (г.тварь мексикаи-
спгх фатли1топ), легн*(юзали железную до-
рогу, соединяющую Тампико (гю|)Т в Мек-
скванском заливе) с Сан Луис Потосж
(главный город одноименного штата). Фа-
тистм также разрушили телефонную н
телеграфную свявь между яттяп гортдами.
Правительство послало в Сан Луне Потоси
15 самолетов и воепнос тдкреллеи*^.
Два военных самолета, посланных прам-
тельством, обнаружили фашистских бащиь
тоа Я подвергли их пулеметному обстрелу.

В беседе с корреспондентом агентства
Ассоплгайтед Пресс генерал Одпльо аа-
явгл, что е с л президент Калдсндг спе-
пытается применить силу, то он окажет
вооруженное сопротивление».

Иностранная хроника
$ В районе В е ю (Руыыпия) сгорела

дотла лереак* Первинарн.
||с Уругвайское правительство припало

птальяяокн! аагаат Абяпсииия.
*> (Теая феЛ^рвцкн профсопюв рабочих

я взтяаигих №суд*ротвеяяых пролярМт.
тия Ф р ю ц м овйрояяога лтченля выява-
зался аа осум<еошлаияе лчюгршыы. вш-
ро.тного фронта п воосталовлтне немйу-
народных прш реяпуАикажяшй ИаГияшн.

$ Японцы ареставалн • Шмха* 14 жа-
тавцоа н «1«ме марелрмвых цетурЫ

иншиц 1«э*т. Неомммм я» суровые р«-
преоони, населеяне продолжает читать « и



НА КОЛХОЗНЫХ
тлях

ХАКАССМ
На гиаях Ха .

к а и н , обеиввтщве ооальпа] паша!.
Батрадеком районе всходы
лпь на десять еадгтняяав, вач
ауцеине. Погода бл1гап*яятотеуот
итт мзватан) ыебов.

КУГСКАЯ
О М А С П )

Колхозы облита замяли в т а гац
в а ш 150 тысяч гектаров сахарно! свек-
л а Дружные всходи плат хорвата! )ро-
жа!. Всходы свеклы прввлемн цемм
валима долгоносиков. Областные органа
ааааа м организовали «орьвы с виня,
втманчпые поля совершение не окованы
ваааахаия. Яды застряли яа сел
яСыиозсяабжевая». Бабочволовы я овры-
скамтеля и «тремонтирвйаии. Государ-
стмяиые кредиты на борьбу с долгоносике»
вепользуютея плохо.

В Гравмрояскои ракяе юлгомсиа.
уничтожил свыше 70 гектаров пом
евши, из них 23 гектара в «олхоае
меня Коминтерна. Знатная еввиовнчи
винтя, депутат Верховного Совета ООСР
тот. Далкяяа об'ехала ряд колхозов «того
ранена. Она сигнализировала равнинна
ергаипапим о тон, что в колхозах плохо
бйоотся с в|»диты»тги. Секретарь Граитво-
ваяского ра!кома партии Кириер весьма
своеобразно реагировал ва сигналы тов.
Дадыкивой, — оторвал всех звеньевых
свекловичниц от сбора долговоекм, мним
их я*... хустовве совещание ее аоаросу об
унптожеиин додтовосиков. (га»». «При-

* • > .

Ю А С г Ю Д А К И И Й

Р 9 А Й

1з 2.650 н>иба!нов, поетаиенят ••

•* вемят, к 10 а и б ы л готовы толке
940. В хрм шмтораст» ампшю-трмпр-
вых ггавпв!, а ремонт м и в ч м а только

дмнадпап. '
Повторяется история с ремонтов тражто-

ров: тверды! графах отсутствует, мчеегво
реаовта поре! веваашое, та» а алесь раа-
даются аяаконые голоса о «вехмтхе м-
•жннх чаете!».

В Ольгннсм! МТС (Прянорско-Ахтвр-
схв! ра!он) ва 30 готовы только пять
комбайнов. Три нэ нвх аабракоааяы: под-
Ш1ИВН1 негодные, режувдм аппараты
а« отрегулиромны.

Не организован в реюнт простемвх
уворочип машин — лобогреек. (Клер.
«Лввми»).

•остовекдя
К Л А С Т Ь

Ва Дону начался сев рнс«. От опытных
м с п о я прошлых лет кааа«н-«олхоаия«и
в «Тон пну впервые перешли к товарному
вояделываяя» »то1 культуры. Ряс сеет
31 колхоз на п.тощаи гвыше 300 гекта-
ров. Наибольшую площадь — 40 гекта-
ров—засевает колхоз «Новы* путь». Та-
расовского района, получивши а прошлом
году на опытных участках урожай в 60
центнеров ряса с гектара. (ТАОС).

УЗККИСТАН
Ферганская область закончила сев

хлопка к началу мая, а сейчас мкавчи-

вается первая культивапия в окучивание.

По нарезанных бороздкам из главных

каналов бежит вода: идут второй я третий

поливы.

В колхозах готовят почву под рис, по-

севы которого займут свыше 20 тыс.

гектаров.

Намного расширилась в лом году

площадь люцерны—лучшего предшествен-

ника хлопка. Травостой РР густой, высо-

кий. Люцерна повгешчтио пвгтет. Настала

пора уборки. Но областной земельный

отдел откладывает нача-м косовицы лю-

перяы на нюнь. (ТАСС).

ПРЬШ&А П ИМ « М г., М 1М (74М)

Брамселе то».
Ов

ааяетн м и (ттря) в г ш

Погибшие
Союаа М.

колета «Н-212» (слева направо): Герой Советского
механик К. А. Гуясмяв), инженер N. И.

и врач Е. М. Роесояьс /

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ
ПРИ А1АРИИ САМОЛЕТА «Н-212»

Э1СПР1ИПИК правятелитво яаградило «г*
орденом Красного Знамени.

В 1933 году тов. Бабушкин участвовал
в шеопе.дипян на пароходе «Челиския» ял
Ленинграда во Владивосток вдоль Северно-
го морского пути. За мужество и пыдержку
правительство наградило его вторым «пи-
вом—Красно! Звезды.

Пропел год, я Бабушкин вновь отпра-
вился в Арктику — командиром летного
звена высокоширотно! жепедипии на л*-
доколе «Садко». В прошлом году «я уча-
ствовал в экспедиции на Северный полям.
За исключительные заслуги во'время »то|
экспедиции прмпельство присвоило еау
звание Герои Советского Соиаа со

Сегодня столица хоронят товарищей, по

гвбших при аяарвв саиолега «Н-212». Ра-

но утром архангельски! поезд доставит в

Москву тела депутата Верховного Совета

СССР Героя Советского Союза N. С. Бабуш-

к а м и авиационного инженера И. И. Жу-

юаекого. Тела погибших при катастрофе

доктора Е. М. Россельсд и бортмеханика

К. А. Гурского еще не найдены.

1мя Михаила Сергеевича Бабушкина за-

служенно пользуется широко! популярно-

етыо в наше! стране. Он был не только

•вини на лучших полярных пилотов, но

и одним п старейших русских летчиков.

И. С. Бабушкин родился в 1893 году в се-

й м рабочего. Еще Нальчиком он начал .

самостоятельную трудовую жизнь, Пыл I а т ы ° Р * е и Ленив»,

монтером, механиком. Вскоре после начала I Осень» прошлого года Михаил Сергеевич

мпериалистической войны тов. Бабушкин ' ' н л | > | 1 отправился в * • * " " * " * и*4*"***

был призван в ария», а итем послан в •"•«•»• « » * » ™ « О О 1 •

Гатчинскую школу летчиков. В 1915 году

н окончил школу а с тех пор непрерывно

работал в аввапии.

Где только не пролегали воздушные пу-

ти Михаила Сергеевича! Он облетал бук-

вально всю страну. Свыше десяти лет

назад Бабушкин попал в Арктику, и с тех

пор его ния неразрывно связано со всей

сторией большевистского наступления на

север. Он был пионером воздушных разве-

док морского звери, первым начал практи-

овать посадки яа дрейфующий лед.

М. С. Бабушкин участвовал во всех наи-

более крупных арктических операциях.

1928 году он был послан на поиски гаи-

пажа дирижабля «Италия», потерпевшего

Гииле (авеиУ. Мманв « м м оммяфв*-
г* в ш и в ш и ' Уднагав» (••яммпааг- -
нем учвеяввввв мвкувм!. Ф л
н и еаамг Лмп, а Г а м м — фа
ия_т*нг «ОваЫн Фвгяро* вЪцавта.

ярнианм, Ы
. выдмалвв» «ваш ааетсв-

ств»н «яяиж «сталмнх 17 учаелшвм втс-
и а м м отроинн* утех у ну

ветмявенвя Гмеаьсов
веяв «го нреграииы нулям годов аи*-
двмааля, хотя >то заявеидене уемааяаа
конкурса. Когда же Гнлелье тончил

ту пив в*, га аплодакнеаты
ля ввлоп в» выхма в* ктраду следувияе-
го

Вшаяивнмвя аувыкальиме Интела, пав-
сутствуинаи* на юикурсе, дает очень ям-
еокув) гаенву игре Флаера и Галелиа.

Сегодня 1ввов'1влсл вире! тур. Даувм-
ты, которых отберет жива, будут пваеце-

в впельных яоимат квролевсквг»
дворпа для подготовка к тветьеву туру
( 3 0 — М мая).

Как сообщает ТАОС, коилоаятвр Иогвф
Иеигеи заявил после выступления Фляера:
«Я совершенно потрясен « П » ! «того ви-
дамнегогя пианиста».

н-гив.
после

••кохандира самолета
погиб, возвращаясь в Москву
мовкн на острове Рудольфа.

Той. Бабушкин — член ВКП(б) с 1935
года. 12 декабря 1937 года он был набран
депутатом Верховного Совета СССР.

Жизнь остальных трех товарище! —

Литовского, Россельса, Гурекого — < р х а |

путь вонмуинстов-специалистов, отдавших

псе свои силы н знания социалястячесао!

подине. Тов. И. К. Жутовскн! почта де-

сять лет работал на одном на оборонных

заводов и обогатил авиацию ценными изо-

бретениями. Доктор Е. N. Россельс явил-

ся однии и активных строителе! совет-

ской нейро- хирургии и рентгенологии

Блртиекаяис К. А. Гтрекн! пришел и Арк-

тику из военно-иорского флота н заеду.

аварию вблизи северо-восточных берегов женно считался однии из лучших техии-

Шпицбергена. За участие в спасательной' ков полярно! авиация.

ИЗВЕЩЕНИЕ
от комиссии по похоронам лепутата Верховного Совета СССР
Героя Советского Союза тов. Бабушкина Михаила Сергеевича

и тов. Жутовского Иосифа Иэрамлевича

Урмы е прайм мпяшия тт. Бабушкина Вынос уря т м г а — мгоаия, в 17 час
1нхамм Овргмаача я Жутокиого Иосифа 30 ним.
•раимаичо уатамммиы • лои<щ|иии Покованы еветоятеи иа

ГУМа (Красная площадь).. »па»«ящо.
Саявояиы* яаатун *лн прощания открыт

11 ч. И в), ути* И мая до 17

асами епраяшми обввщатьая я* те-
пвфвн»: Н М 1 и 12-40. «И. I .

КОМИССИЯ ПО ПОХОРОНАМ.

ЗАвЮИАНИЛ
ПОЛЮСА

Вчера в нарках столвпы состоялись ве-

ОГ13Д ИСЛАМСКОЙ
•АЮЧ1Й Д1ЛЕГАЦИИ

Пспаяская рабочая делегааяя, пришав-
|ера, посвященние годовщине завоевания ш а я по приглашению ВЦСПС яа первоиап-

«верногл поляка. В Зеленом театре Цен- , Г К П Р празднества, вчера выехала из Москвы

Зга У
. ПапанииТКренкмь. Ш т д Т и Мазш'к* ! л и РаЛочие я служащие, сотрудники яспан-

1нш же выступили в Сокольнической и Из- ™« г о посольства в Москве, советские н

айловсклм парках. испанские школьника.

ПЕРЕДОВОЕ СУДНО
ЧЕРНОМОРСКОГО

ПАРОХОДСТВА
РАМИОГРАМША ТОВ. Н. И. ЕЖОВА

Пароход Черноморского пароходства «Фа.
Ориону» за первые десять две! стаханов-
ского месячника выполнил декадный п и н
перевозок грузов на 121 проц.

Вчера наркон водного транспорта топ.
Н. И. Ежов отправил экипажу парохода
«ФлЛртиус» следующую радиограмму:

«Хорошая работа вашего коллектива в
первой декаде стахановского месячника
ставят пас в ряды передовых судов Чер-
номорского пароходстве. Надеюсь, что
дальнейшим закреплением успехов обеспе-
чите досрочное рыполяевне годового плана

С а м » .

ЮБИЛЕЙ ДЖАМБУЛА
АЛМА-АТА. 21 мая (Споц. и * . « П а »

вы»). Вчера состоялось торжественное за-
седание Алма-Атинского горсовета совмест-
но с союзом советских писателе! Казахста-
на, посвященное 75-летию творческой де-
ятельности народного певца Казахстана
Джамбула.

После доклада о 75-летней творческой
деятельноста великого аиына юбиляр про-
пел новую песню, посвященную Ленину и
Сталину.

М1ТАЛЛ ЗА М МАЯ
(в тые. тони)

План Вмяуек % г

пгоклт 3! 23 Ш
УГОЛЬ З А М МАЯ

(В ТЫС. ТОНН)

План Добыто % плана
ПО СОЮвУ 1
ПО ДОНБАССУ I ЙК К

ШПУСК А1ТОМА1УИИ
м М м м

План п Выпу- %
штуках шгно плана

I ЯИЦ
II (ЗНС)

груаты! (ГАв)
И-1.

л : »
В1 а> 1в

•>А»ОТА житных домк
90 мая на желмныж дпрпглж Глюи погру-
•«" ВМЯВ мп>»а — 1И.4 проя. плана, вы

гружено ШШМ» вагонов - 103,1 проц. плана.

Рихард Вагнер
К 121-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Рихард Вагнер (181 Я—1883) принад-
лежит к пеличайшим именам мировой исто-
рии искусства. Гениальный клхпо.штор,
открывший ноную липу в гимфоничессой
музыке, Вагнер вместе г тем был выдаю-

' щимся драматургом. Он сам гоздпал тек-
сты своих, музыкальных драм. Вагнер ши-
роко использовал немецкие народные ска-
зания и был одним из замечательнейших
народных художников в европейской ис-
кусстве.

Юношей Вагнер скитается по пропинцн-
альным городам к качестве капельмейсте-
ра (Магдебург, Кенигсберг). Постоянные
лишения, отсутствие творческих пергпеи-
твв вынудили Вагнера переехать в Париж
в поисках успеха. Годы, проведенные там
( 1 8 3 9 — 1 8 4 2 ) , показали Вагнеру, как
тажко положение художника, не желающе-
го следовать прихотям буржуазной моды. В
Париже Вагнер написал ряд блестящих
язвительных статей, направленных против
торгашеского, «банкирского» искусства.

Новая полоса началась для Вагнера в
40-1 годах. Семь лет капельмейстерской
работы в Дрезденской опере оказались са-
иым плодотворным периодом' творческой
жизни художника. Молодой, полный веры в
свое призвание, Вагнер проникся револю-
ционными взглядами. Он страстно увлек-
ся материалистической философией Людви-
га Фейербаха и щдвяни утопического со-
циализма. Отсюда — реямя критика хрн-
стаанства, капиталистического строя, тре-
бовапне коренного переустройства обще-
ства.

В свое! работе «Искусство к револю-
ция» *), написанной в духе фейербахов-
ской философии, композитор требует и
искусства проявления здорово! чувствен-
ники, любви, человечности. Истинное ие-

ально бы.» ноевя-*) Равота »та первой»
шеяа Фейербаху.

кусано по Вагнеру возможно лишь в
условиях бесклассового общества.

Творчество Вагнера в 40-е годы («Тан-
гейзер», «Лоэигрии», первоначальный за-
мысел «Нибелушов» и «Мейстерзингеров»,
теоретические работы! доклаииает, ни-
сколько серьезно великий композитор про-
никся революционными взглядами. Личное
его участие в баррикадных боях во время
дрезденского майского восстания 184!) г.
вызвало полицейские преследования. Ьаг-
нер бежит в Швейцарию, где он в течение
нервен половины 5 0 х годов пишет полный
текст и важнейшие музыкальные зпеиья
«Кольца Нибелунгов». В атом величествен-
ном произведении Вагнер стремился пока-
зать, как богатырь германского эпоса, лу-
чезарный Зигфрид, совершает подвиг ос-
вобождения человечества от власти эо-

лта.

Германские фашисты лезут из кожи вон,
заверил, будто Вагнер всегда б ш
монархистом, сторонником человеконена-
вистнической «расистской теории», немец-
кий шовинистом я антисемитом. Извра-
щая факты, фашисты пытаются вымазать
в коричневый цвет того, кто в лучшую
пору свое! жизни провозгласил идеал гу-
манизма, активно боролся против нена-
вистного ену капиталистического строя и
об'явил основой своего творчестве че-
ловека, его страсти, его борьбу за лучшее
будущее.

Правда, в последние годы своей кипуче!
жизни, во вторую половину 50-х годов.
Вагнер переходит на реакционные позиции.
Но даж« после «того коипеянтор я лучших
своих художегпкнньп пронзведешях
огивая» верен

Вагнер дал бодрую, полную жизни картину
быта ненецких ремесленников ХП века.
Господам фантастам нечего делать и области
ввшевриского художественного наследия.

Можно с уверенностью утверждать, что
позднейшие реакционные взгляды и дела
композитора оставили лишь один след:
ато — вагиеровскя! театр в баварской го-
родке Байрейте, открытый при поддержке
монархий и верхушки господствумакго
класса. Эт«т театр .авеврагвлся а «еие1яую
влтчипу Вагнера я стад играть р*ль свое-
образного музея.

Музыкальный язык Вагнера обогатил
оперное искусство новым звучанием. Ве-
ликий реформатор оперы создал особы!
прием — «лейтмотивы» (ведущие музы-
кальные темы), служащие характеристи-
кой действующих лиц, явлений природы,
чувств. Эта вагнеровская реформ инела
заметное влияние я на русскую оперу.
Приезд Вагнера в Россию в 1863 году не
ОКАЗАЛ, правд», непосредственного воздей-
ствия иа русских композиторов; единствен-
ным его последователен явился в те годы
А. И. Ороп. Но впоследствии и другие
клупоаиторн (напр.. Рвхтиш Кацапов),
при всем критическом гвоен отношении
к Вагнеру, плодотворно использовали прин-
цип симфонического развитая в опере.

Возвышенно прекрасное музыкальное
творчество Вагнера насыщено подлинные
героическим началом. От иузын Вагнера
исходит пе.и,на1 в свое! напряженности я
оптииизме струя, которая с первых же
звуков овладевает вниманием слушателя.

Неравную борьбу со всесильно! средне-
вековой католической к р и в ы е ведет був-

выступяп а

приматам юных я
в «Мейстерзингера!»

тарь Тавгейаер. Он
защиту свободной адорово! чув-
ственности, прав природы, — и смельчак
гибнет. Но зритель чувствует: придет вре-
мя, когда деспотизм пеакп будет с м и е а .
Величественная, светли нузыка, рясую-

трагнзи
«КРИЦ рладостиых

щая у у !
судьбы Таете

м г р , «и
аягеамра.

переживании, принадлежит к велячйшям,
яаиамее тмрвишяыи ироизвеяипвм Ваг-
нера.

Тот ям свет, та аи а я

Вагнер как уаючеа я к а м вывести
другого карапет* герм Звгфцца в вне

влает* ю>

явтв и олицетворяющего собою будущее
прекрасное человечество. Это—подлинны!
народный образ. Музыкальная характери-
стик» Зигфряда яриа и пола* птмиимеа*!
радости, великого оптимизма, весело!
ваязайвтиости. .

Тв>вйч*ует н е * убивает отжегт/ивев» зф-
**то лракояа, совершает подвагв. 1 г « аа-
лодоетъ, его благородные порыаы, доброта
а простота выявлены с непревзойденный
совершенством. Он простодушен н падает
жертвой своей доверчивости. Сохрушвтель-
яая «ила его ударов не способна победил
и о е коварство врагов. Но велики! геро!
овгабает не един: боги — т олгаегво-
•вам нралдных паразитических господ-
егвуюяих классов — гвбяут под облмке-
иа старт» мира...

•олодоЯ Энгельс определяет «того «учл-
ааваог* наводного героя в следумягих м -
яечательиых словах: «Зигфряд — пр*дета-
внтедь немецкой молодежи.,. Мы все чув-
ствуем т? же жажду подвига, тот же бунт
я в м т традиций... вам бесконечно нротив-
ни вечные колебания, филистерски! страх
яяа«д иония делом, мы хотан внрватиа
иа ирветор свободного аира, мы х а т м -
вып « благаралуиин к бороться за веиеп
•тана — подвиг» (Собр. ёач. Маркса а
Ватама, « н II, стр. в»),

" Оедуд сюжету наропоп сказания, ваг-
И>»о«сх|1 геро! гвояет, Яо Зигфрид жив
в еердпп нехеомго народа, •аянсты нагло
твердят, что Вагнер не б ш ревыюпчшервм-
ввввви. а всегда отвален их «идеологаче-
мги«предтеч»!». 9гаочевяяая ложь Иуагаа
ивамвмая д м того, чтобы дискредатир»-
•ап револвпиоигые идеалы. Но для овосно-
маая свое! депгвгва фавгкпа ничего не
оставалось, м а подобяап

Е ^АКТИВА РАБОТНИКОВ

ШСЩЕ^ ШКОЛЫ ГОР. МОСКВЫ
Вчера ЗяШммос. «ЯвЬяМ дм дня

обцамсвягеие соараим «пава |м*ояи-
вов высше! щвдуго. соавваной ••гаоагаавш

^ дааладу 1»рм<«втмя
Комитета по делан высше! шамм при
Соваараове СССР тон. С В. М м и м а об

бстиамв ямсам! впмы на гавраиаи рм-
вериулвск аквадяиимя щишва.

Вое оввпан «давадуамо аиалаля а в»-
об1ги1вм аод'ааа. • ваммн, с которымм
встретваа ваучаы* * а 4 т п я а оавгггми
студевчеств» речь тмнвяяи Сталина на

прием а Перааго вм-
союзного совещания работников высше!
шамм. Внетупавшае говорили об

гдаиы «1ИМвго пра-р

вительства тоавапм Моимвя яа втон со-
веиавва.

Дружинин аплодиеиентаии встретялн
гчастнакн собрания выступмиас я. о.
сометавя МЕ а ЮТ В И ( 6 ) тов. А. I .
Угаввм.

Собоааяе актава вбратилось с привет-
ствием к товарнвду Сталину я товараиу
Молотову.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

вяг* гевви адятфрада бди аадунав Ввгва-

вимавираанаи кмпоаимра.
Загфвад жав. « п г луч«ааанм1 п а в !

авииаает амсп еаив лучапх пвмремав-
иых образов подлиняй яа)«наФго ивваав)|1

ТЦйнф. А. АЛЫНВАНГ.
исвусетм.

додешим ИПРВШ зип т г а ПЛМЕЛ»
(МВЮК «ТВЕШГв ГОДА)

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК

II м 1ВИ г. > г. К и ш , Тювмиа АООТ

1.000 р.. 00 вынгр. и.000 р.. В выягр. по Г000 р.. 00 аынгр. поМ«Пв., 1.000 выягв. по МО р., 4.144 »ыит.
100 в., т. е. яггто В МО выя™, яа гтншг 000.000 р.; ва аса 900 раавядов вмпроипшш.
л выпуска-МО яыигр. по ВЛОО в., 1.000 яыягр. но 1.000 »., 10ЛМиыиг>. во | « р.,
.000 вынгр. но МОр.. 848000 выигр. по 100 в., а вмга-1.000.000 аапгрывпа ва
[ую гумму 1ТЭ.0М.000 руО.1гй. ,

Клипи укаяаиы 100 илмгрпя ямипаишяж мриЯ, при ч»м я каждой еевтл
выигрынапт яп> 00 лвлигаций. Тмин «йраага. тавлипа покмапмт ала
гего В МО выигрышей (100 ХМ), , но аовв МО ваввадам — 1.О00.0М выв!ралряли вс

(В.ЭМ X 30

яаждоЯ маян ояво-
— одного

грыпн*
хаоо). •

Яыигрышн выплачиваются по офивиальяой тволтаг, опувлавоваявой |
г. а такжв во п«явяальаын тавлипан, наяаяяым Гаааяыв Управлением

иыж трудовыж гЛгрвгательныж кягг н государственного иридита.
ГАгрегашльнык кмгы начинают оплату выигрыше! после получения яа мветвж еле.

дующего номер* настоящей гаяеты.
Я тайливе укаааиы ямнтрышя иа сторувлевые оолвгвция. По ябяигадянв в М, П в

10 в. выплачивается ооответстиеяио Ч. Ч или </<• выигрыша, выпавшего иа егоруВлевуи
ооявгацию.

Гели иа один иа номеров облвгавий в 000, МО и МО рублей выпал выигрыш
в 3.000, 1.000 или 800 р.. то на остальные номера «тиж облигаций^ одновременно выпадают
пыягрыши по 100 р. Вели яа герию вывали выигрыши по МО или 180 р.. то по облига-
циям в 800, МО и МО р. атой серии выплачивается «ютямстаевм пят», три и два вы-
нгрыша но МО млн 190 р. , I

Выигрыши в 180 и МО р. по сторуОлеаым овлнгааяяа, ооответетвукявне части втяж
вынгаышей по овлигапням я ВО, 90 и 10 р.. в также путь, >ря и яаа выигрыша по 100
и МО р. выпавшие одновременно иа пблмгацяи в 800, МО а МО ». выплачиваются
всеми сберегательными кассами, кроме агентств.

Выигрыши я 800 р. по сторублевым облигавияи, еоотиететяуюшие чветн атвж
выигрышей по облнгапмяи я ВО. 95 и 10 р., а также выигрыши в 800 р., выпавшие на
один яа номеров облипший в 800. МО или МО р.. выплачиваются цеитральныия я раЯпя-
иыия 1йв|»гвмавап«>щ кагвавш я оверегательиыми кассами 1-го раарвяа.

Выигрыши а 1.000 н 3.000 рублей и части атиж выигрышей, выллачияаяжя Главяым
Управлгнвяв пкгдааетавяяаШ твудовыж гберегагельяыж касс и государственного кредита
после проверки якгпевтпяой платежности пыигравпшж облигяпий. Цеитральные и район.
мыв сберегательны* кассы приннияют для отсылки на акспертнау облигапия, яа которые
пали такие выигрыши, а по получении выигрышей от Главного Управления выдают иж
держателям облипший. I

Выигравшая облягааиа. пом* оплаты по ней выигрыша, остается в евеаегатеаыгой
кассе, выплатившей выигрыш.

Ш и в а » нави гнввагть выаграаамЯ еалягавив валю м и г а в слогу вываввила
ва вес вывгрыаи.

По яынграаишм «олигавяям выплачиваются следующие суммы («о включением
стоимости оелигапнЯ):

Раянер выягвыта
яа сторублевую

облигацию.

П о о б а

в МО*.

«.15
1.1»

в М р » ) .

37 р.!

в 10 *.

В Г » ТИРАЖЕ ВЫИГРЫШИ М М М ВТОМИ ПЦТИЛСТКИ (ВЫПУСК Ч1ТМРТ0П)

ГОДА) ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ ИА СЛВДУЮЩИЕ И0М»>А СЕРИЯ И 0МИГАЦИИ

ВО ВСЕХ ДВУХСТАХ РАаРЯДАХ БССЛРОИГРЫШНОГО ВЫПУСКА «АЯМА

(а еуиву шшфннш шттттпя нартцатаяыии атамиаат» оМнгацнв)!
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•) Остальные 40 номеров овлнгапяЯ «той серим выиграли во 150 рублей " т ж н й

тяваашай наавесян — я. а. авевгиатела ЦИК
I АССР-ч — - -

Сов>м ГСГ
адшастатями ГГРВДСКЛАТВЛЖ

ваиамиа — в. а.
член Преаыяуаа

диаигх «матов

Начальввв Уввжаясааа
сваа АОСГ7

прждотАЯягали овшаогваигдого комголяи
Памавдпвла, ваавкевв саввапвви васу

Ш и ы т п

МАЯМСИН

К>'Я

смьиат, Павлат-

САФИГЛЛИН
МАРТЫНОН

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
«.ЦЛИАЛ ДяМЬЦЮГО-ав. И1 16, Т. » » - ТКАТТ яв. МОСООВВТА ОЮОПО-

- • * » 46. т ._» 1 - Л Г Н О О В » Г А п в « м м р В
ОЙЫ1ЯАЛ вильшого во.

оя. Трааавпц МАЛЫМ-ев.
Лвнвнв. амвим мШАТ ва.
№ П. » Л Г Т - Веауивый ага
• г в •ИЛЛАЛ Н Х А Т б

ГОРЬЬЮГО-аО.мШАТ в . Ь Ь Ю О
Веауивый агаь, влв жанятьаа
Л НХАТ-аб. М П , т. И| 1 -

К Н Р Н Ы Я О

№ П. » Л Г Т Веауивый агаь, влв жа
•вгввв! •ИЛЛАЛ НХАТ-аб. М П , т.
Талавгы а адя«ввяваЯ|_КАИНРНЫЯ — Очча
пааая) РООГОВСКИа ТВАТР ян. ГОРЬКОГО

/р. Й. А. ВАВАДОХОГО (в пав. т-ра ВАХ-
АНГОВА) т моок а

пон.
ТАНГОВА)-ГяграВ| МОСК. . ...
ТГАТГ (в пом. ГОС. ЯВРЕЯСЙСОГЪ Т-1-А)-
Огая ваавц МООФНЛ - ВОЛЬШО* »АЛ КОН-
СЕРВАТОРИИ - авоя. М П ЦК

ава ввпавя! ГООТРАМ-Очажк I I МООК.
ДРАМАТНЧДЮКИВ. а вов. РООЦЕИтЯА Ша-
апяоаскнй пар.. 1 0 ) - Н а асавая яуяявва а »
вопва ар | Ив. И. Н. ВРЬЮЛОВоа
(а ваа. «-ат РНВОЛЮПЯяП-

ТКАТТ яв. МОСООВВ
ЛГНООВ»ГА-пв«ммра

- ДРАМТВАТР'-о?"
. а Гч'ввЧ'
МАЛОГО т»ра —

Им, М 4*1.


