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Проверочные испытания
в средней школе

В средне! ш м м мчалась яравервчяыв
I ишускные испытаем. С глубоки* ин-
тересен следит м нян к а стран. На
пзяиене перед нею выступают не только
десяти ныжиов школьного васмеявя,
я» • педагога, руководящие органы народ-
ного обрамваям, варкотросы республик.

Средняя т о м подводят «тетя » год
учебного труда. Проверка знаний уче-
ников—это я проверка работы учителей,
всего педагогического персонала. Как в
зеркале, отражаются в проверочных испы-
тания сильные я слабые стороны каждой
плюш, каждого класса.

Душ» школы — учитель. Ему народ
доверил дело вамейшего тмипчеемго
эвачеяи: анрмцтаяяе ю н а нобегав «о-
цмлнетического народа, подготовку я вос-
пктаняе будущих строителей кояиунизва.

Мы помин великий завет В. Я. Ленина:
«Народный учитель должен у вас быть по-
ставлен на тааум высоту, на хот«вя1 ои
НИКОГДА не стоял я «е стоят и не жжет
стоять • буржуазном обществе». Этот за-
вет осуществлен. Он проходят краевой
пятью ч«о«з всю политику парпя Левина—
Сталина н советского правительства, на-
правленяуи м культурны! под'ея вашей
страныЛиа достижение высот просвешенягя
я звания. По инициативе товарища Сталина
щииты я припмавтя иери дли «го,
чтобы еае выше в о д я т учители, укре-
пнть «го материальное положение, повы-
сить его авторитет, обогатить его знаниями,
расшщить политический кругозор.

Устанавливая в 1936 г. порядок ввеж-
вия персональных званий дая учителе! и
назначения учителе!, заведующих я ди-
ректоров школ. Совет Народных Комисса-
ров Союза ССР и Центральный Кгаятет
ВКП(б) отметил», что «советское учитель-
ство выросло в яошнук культутвую силу,
выделял яа своих рядов учителей, хорошо
владеющих педагогический имтерпмя я
показывающих образцы в деле обучения я
левишжого воелитлаия подрастающем по-
коления...»

Советски! народ вмело пеиит тнигх
учителей. За их любовь к детям, м их
преданность родине народ окружает учи-
телей-ударников глубоким уважеяиея.
Сведя лучших людей нашей страны, из-
бранных « Верховный Совет СССР, есть
учятеМ • учяпельяипы, ииеяа которых
оталя яместяы вмй страве. На учитель-
ской работ* Ольга Федоровна Леонова, де-
путат Верховного Совета СССР, получала
широкую популярность.

На предвыборных собраниях, проходя-
щих теперь по всей стразе, народ всюду
среди кандидатов в депутаты Верхов-
ных Советов союзных я автономных
республик выдвигает немало учителей.
В Таганской избирательной округе Мо-
сквы вмдяяиул учительницу М«рию Пав-
ловну ТМимвт, работающую 26 лет в
школе. В Ленинграде вьпвянута ячшдая
учителмпта комсомолка Март Вячесла-
вовна'Вропачева. В Таосвивой ССР—учи-
телмяла Адолят Устабаева, в Камхсмй
ССР—Аиулхай Шутаова и т. д.

Тас поставлен у нас народный учитель
на высоту, на которой он некогда не но-
жет стоять в буржуазной обществе.

Результаты заботы партии к правитель-
ства о школе я об учителе — налицо. Не
подлежит сомнению, что преподавание в
школе улучшилось, больше стало лорика,
подтянулась учебная дисциплина. Об этой
свидетельствуют я первые дня провероч-
ных испытаний нынешнего года. Ребята
бодро, энергично, жизнерадостно идут на
испытания в большинстве школ. Чувствует-
ся уверенность в своих силах. Нет страха
перед испытаниями. Вся школьная обста-
новка ничего общего яе имеет с буржуаз-
ными акзаяенаии, вгоняющими детей в
панику.

Есть школы, в которых нее дети допу-
щены к испытаниям. Есть школы, в кото-
рых ученики 10-х классов не сделали ни
одной ошибки в письяенных работах
по русскому языку. В школах Дубовки
(Сталинградская область) на испытаниях
по русскояу языку в шесток классе не
оказалось ня одной плохо! отметки. Учи-

тыьвана в втом иассе Зинаида Маия-
ловаа Гречкяв» выдвинута камдадатон в
депутаты Верховного Совета РСФСР.

Подобные факты,—а их немало,—убеди-
тельно свидетельствуют о том, что совет-
ская школа стоит «я твердой в верная пу-
ти. Многочисленна! арння учителей сред-
ней школы совершенствуется, с каждый го-
дом приобретает огромны! опыт педагоги-
ческой работы. Вырастают десятки и сотня
тысяч молодых педагогов, мастеров своего
дела, знающих и любящих свою работу,
вклашвамнях в нее всю душу. Растут я
множатся с каждым годом успехи вашей
школы. Однако эти успехи были бы еще
больший, если вы юлой народного ««разо-
мни* руководили аак слепи яавсовнро-
еы я местные органы наводного образова-
ния, если бы она энергично, по-больше-
вистски ликвидировала последствия вреди-
тельства.

Фашистские иермяпы, шпионы и вреди-
тели, пробравшиеся в старое руководство
ряда варкоипросов, немало затрудняли ра-
боту школ и учителей. Вражеская рука
всячески тормозила работу по аттестация
учителей, нередко аттестация превраща-
лась в читку, в издевательство над учи-
тельством. Всячески срывалось дело пере-
подготовм учителей, ях заочного обуче-
ния. Буржуазные наяионалясты в с е т -
ных и автономен* республиках рмваля-
сали дел» обучения ребят русскому язы-
ку, том самым лишая яолодое поколение
братских республик сокровищниц культу-
ры великого русского народа. И в русских
школах немало вреда было нанесено в
преподавании русского языка, в овладении
школьнимии алехентарной грамотностью.
Лаже в московских школах, обеспеченных
наиболее квалфяпнровамннп педагогаии,
некалл учащихся плохо владеют русских
яшмм. В недостаточной успеваемости ре-
бят сказываются н отсутствие хороших
учебников, и запутанность программ, и
уродламеть учебных кланов. Вражеское
гнезда в системе народного образования
разгромлены, созмны все условия кя
того, чтобы в кратчайший срок ликвиди-
ровать последствия вредительства, под-
нять вашу среднюю школу на высокую
ступень.

Однако тяжело и со скрипоя поворачи-
ваются ицжоипрош иа новом пути. Сам-
им школа живет пока в значительной
степени обещаниям. Что сделал, к нря-
неру. народный комиссар просвещения
РСФСР тов. Тюркнн, чтобы быстро
развернуть работу по ликвидации по-
следствий вредительства в народном обра-
зования? Печеву руководство Нарюжпроса
РСФСР не прислушивается к голосу
передовых педагогов? Знает ля Наркояпрос
РСФСР своих лучших учителей, обобщает

•х опыт, пропагандирует ли его, испы-
тывает ли «а это» опыте всю массу учи-
тельства? Поставил ли Наркоипрос в ка-
ком-либо степени проблемы воспитания на-
шей советской детворы? Худшие традиции
оторванности от изее, от жизни, от опыта
лучших педагогов, незнание людей довлеют
и по сей день в работе Нарконпроса
РСФСР.

Много есть еще недостатков в нашей
школе, далека она еще от идеала. Но ос-
новное в вей превосходно: ато—сами школь-
ники, вто — в подавляющем своем боль-
шинстве учителя, преданные своему делу.
Хорошо растут наши дети под руководством
нашей партии, по] мудрый я любовным
наблюдением товарища Сталина!

Проверочные испытаны в средне! шко-
ле началась в дни, когда вся наша стра-
на с глубокв< волнением, с захватываю-
щие интересом читает и перечитывает за-
мечательные речи товарища Сталина я
товарища Молотом о передовой науке.
Наши школьник*, в особенности вы-
пускники, знакомы с этими речами.
Счастливое юношество! Оно слышит при-
зыв: учитесь, чтобы побеждать! Учитесь,
чтобы, лоиаа все отжившее, все косаое,
неутомимо создавать новый икр для счастья!
Учитесь, чтобы всему человечеству показать
могущее™, красоту, величие соцналипа!

В последний час
Грандиозный, митинг в Баку

БАКУ. 22 мая. (Мир. «Пааиам»). Ра-
дость, охватившая трудящихся Азербай-
джана после получения взмюгая о согла-
сии товарищей Сталина и Молотой балло-
тироваться в Верховный Совет Азербай-
джанской .ССР в избяратеаьиых округах
г. Баку, «мялась сетям в гряедимим
демо^трааяя-нятявги во всех городах и
районных центрах Азербайджана.

Наиболее величественное арелаще пред-
ставляла бакинская демонстрация. В 3 ча-
са два улицы Баку были заполнены
огромными массами народа. На площади
имея! Октябрьской революции собралось
120 тысяч человек. Здесь состоялся гран-
диозный митинг. Упоминание наев

товарищей Сталина и Молотом—первых
кандидатов в депутаты Верхемого Совета
Азербайджанской ССР мкрылось бурей
оваций и возгласами я честь товарищей
Сталина и Молотом:

Народы Азербайджанской Советской Со-
циалистической Республики переживают
чувство огромного под'ека и радости. Се-
годняшня! день явился величайшим празд-
ником всех избирателей республики.

• • •

В втот день митинги происходила одно-
временно во всех районах города Баку, где
присутствовало 300 тысяч человек. На
митингах принят» обращение к товарищам
Сталину к Мологову.

Р С Ф С Р

ПРЕДВЫБОРНЫЕ
МИТМНГН МОЛОДЕЖИ В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛИ1НТРАД, 22 ни. (Ицв. «' .
«и»). Как только на фабриках н заводах
окончила вяопу прении свела, по ули-
цам! говма дмиглись иаамяяшые млм-
ны. На свои районные предвыборные ми-
тинг» молодые избиратели Василеостров-
ского, Свермоагаог!, Красявпардейпюга,
Куйбышевского н Колаяяснго вайояов

собрались дружно и радости». Всюду зву-
чали песня о родине, о товарище Сталине.

На районных иитиигах молодых патрио-
тов присутствовало 68.ООП человек.

На интняге иоложхи Васялеоетровского
района проязне; яркую, неоднократно пре-
рЫЕагшуися аплодясяеипиц речь куреаят-
отличнак военно - морского училипм
ни. Фрунзе тов. Сухоручкин.

Из
М ИШИШ'С

теш. К. И. СУХОГУЧКИНА
молодежи Васнлеостровского района

Дорогие товарищи, сыяы • дмерн
сталинского племени, имели патриоты на-
шей прекрасной ааданы! Нет в явре лю-
дей счастливее нас! 1 нет в иире лики,
любящих сшю родину так, как ны1

Роима! В леи слове ася наша жизнь,
все наши лучшие стремления. Куда ни по-
смотришь вокруг —все ваяй, все со-
здам руками аааш «шов. матерей,
братьев, навощи рунам! П»д иудрын м-
дитслмпон веляв«(* вождя м р ш в
товарища Сталина неузнаваемо расцвели
И ярках ясеичуаин в емаеадни Смза
Советсаах Смшликтачеевах Республик.

Как няиги, силен н ипюбедни
сталинский блок коммунистов и беспартий-
ных, одержавши! блестящую победу яа вы-
борах в Верховный Совет СССР. Кае к
большому празднику, как к радостному му-
жеству, готовимся мы к выбоам верхов-
ного Совета нашей республик.

Мы, молодежь, гович* иавништех
выдвижение кандщатм я ш п а т ы Вер-
ховного Совета РСФСГ В» вагйнастроа-
ссокт избирательной* « а у т луча**» дру-
га сметено! иоюдеа», мивалаццмцц»
йосафа Вес-

каждого гмждаанва СОТР. »ти золотые
слова Сталинской Конституции мы повто-
ряем, как твердую, нерушимую кляпу,
товарищ Сталям учат нас держать страну
в состоянии мобилизацнонно! готовности.
Если японские самураи и германские Фа-
шисты захотят нслытал, силу нашего ору-
жия, они получат сокрушительный отпор!

В Сталшксо!
I защита отечества айв}'

Советская страна стсоат иоглвй в
непобедмый Воеяю-Мцхмй Флот. Веавваа
честь—принимать участии в пай рааяк!
В стенах аоевно-жоремга училища им.
Фрунзе, курсаатоя котсроп а планкь,
раньше в течение двухсот лет вмштыаа-
лись сынки дворян. Социалистическая ре-
волюция вымела весь «тот сор. В училише
пришла советская молодежь.

Беля настанет грозны! час войны, ны
пойдеа на бмвые корабли и поведем их к
вобеае.

Пусть мспт • крепнет иа страх яра
гая я яа вяамп виаиишнея всего нира
егаликяяй вив ившцяшетов и беспацтяй-
иых!

Да ияавпигит вая» иш, ваша гор-
. 3 « » • учитель Иосиф
Огня) Щтт

ЙМ « « В » В ЧЯПк

Стаями).

Горьковский-Сталинский округ, г. Горький

МНДИДАТАаМ

томрншей И. В. СТАЛИНА, В. М. МОЛОТОВА,
М. И. КАЛИНИНА, Н. И. ЕЖОВА

ГОРЬКИЙ, 22 им. (ТАСС). 21 и м се-
СТОЯЛОСЬ окружное аредяыбврви мяеяцан!
1.600 представителей от язбяжам* Гор
ковского-Стынясвоге округа,

не
орь-

он'емом. Посланы приветствия

Калинину

Постановки»? я,

трудшщшмм Л я |

теаавящан Отыину, Молотову,

яКаинп

«иаунгюго совятам»* представители
елшого округл

стияимИ
но-
ских,
я ааваш 1вияяяяим I
оно! г. Гяяиям, «аеуяяв
жевав к а ш в м в в
Совам РОФСТ, в а ш
дераау
браая* ввйивх, ШП ш епаищнт ааам

Краевая 1тиа», «двягатеи. рвмммян»,
ии. Воробьева, «Гудок Октября», Стаяко-
строятельного завода фрезерных станков,
фабрики «Красный Октябрь» и др. о вы-
движении кандидатами в депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР вождя большевистской
партии и трудищихся всего ннра, организа-
тора побед социализма, творца самой дено-
кратяческо! в иире ЕоЙгтяткв» валкого
Иосифа Виссарионовича СЯаша, «га луч-
ших н верных соратников — стойкого бор-

1вяШЯ~-Сплин>, преданного
--*—^ -"•'- вого руково

неуятмитиго борпа за дело ивниуипиа,
народного комиссара внутренних дел СССР
Николая Ивановича Ежова.

Окружное предвыборное собрание просит
товарищей И. В. Сталина, В. М. Молотова,
М. И. Калинина и Н. И. Ежова дать свое
согласие баллотироваться в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР но Гйвькавско>у-
Сталшскому избирательнону нругу
г. Горького.

ГРАНИЦА НАША ВСЕГДА
НА СТАЛЬНОМ ЗАМКЕ!

ОБРАЩЕНИЕ ПОГРАНИЧНИКОВ ЗАСТАВЫ ИМ. ЕЖОВА

МИНСК, 22 иая. (Каир. «1я*ввм»). По-
граничники заставы ии. Ежова, Житко-
внчемго пограничного отряда НКВД БССР,
обратились е воззваниеи ко все! погра-
ничной мрак я внутренний поиска*
НКВД, ко всея трудящимся орденоносной
Белоруссия. Бойцы-пограничники заставы

Кжева свебяант, что они развернули
социалистическое соревнование за праио
стать иа печетвую сталииеку» вахту в
исторически! день выборов в Верховны!
Савет БССР.

В обращения говорится:
— Мы обращаемся но всея погранич-

никам: включайтесь и барьбу м право
несения почетной сталинской вахты в день
26 вння 1938 «да!

Мы обращаемся ко всей трудхшииси
орденоносной Белоруссии: включайтесь в
борьбу за мерочное, выполнение обяза-
тельств перед госуда1ктвои, за стахановские
темпы работы, за перевыполнение произ-
водственных плавов, за лучшее качество
прополочных работ и сохранение посевов,
за выполнение сталинского задания—дать
стране 7 — 8 миллиардов пудов хлеба.
Крепите блок коммунистов и беспартий-
ных!

— Граница наша всегда на стальном
заике,— заявляют пограничники.— Встре-
тии же день выборов в Верховный Совет
БССР тысячами новых побед яа всех
участках строительства социализма!

Отрылась XIII прп*пя
юемяюго округа

«ЭВР» ОБ ИНЦИДЕНТЕ НА ЧЕХОСЛОВАЦКО-
ГЕРМАНСКОИ ГРАНИЦЕ

ПАМК, 22 ная. (ТАСС). «9»р» соеб-

Вчера в сталме «тивылась XIII пар-
тяйяая конференция Московского военного
округа. Среди делегатов—иного заслужен
ных боевых командиров и комиссаров, на-
гражденных орденами Советского Союза, а
также молодые командиры, политработни-
ки и курсанты.

Краткое вступительное слово произнес
начальник Политуправления оавуга тов.
Колонии.

— Больимвивя Московского военного
оиауга,—сказал мг—яаявди к спей кои-

ыектпви,

щает, 41» на чехеелввапко-герная-ч е х е е л в в п р
«ко! гранте жтдивлиты Гофмаи я Ввя
мнимыясь в течение последних Щ-ти

ией доставкой в Чехвслемкни ляетсмв,
напеЧатаииых и Германии я рассчитанных
яа то, чтобы деяврализовап населеиие Че-
хоемвакп,- • •'' •

фереипяи «диныя. стаи*
беспаадешаприани!
Комитету ВЖЩ1П я люб!
дов тоааряву Сталину.

Центральной;
• ваяет иаро-

.. --..' ваанияя в
любой иояеят гитсв мвеетв я бе!
неустрашимых ионной Еваем! данях я
разгромить любом врага.

С помощью паевых чекистов разобла-
чены я уничтожены гаиаряико-буляиские
шпионы я диверсанты. Очищаясь от по-
следыше! лютых врагов народа. Красная
Армия становится еще более сильной и но
гучей.

* • •
Под бурные рукоплескании и привет-

ственные возгласы в почетный президиум
избраны Политбюро Пентральяогв Комнте
та ВКП(б) во главе с товарищей Сталиным,
а также тт. Лииитрев, Тельная, Хозе Дяас.

На повестке двя конференции: доклад о
павтяйно-полятичесий работе в Частях
округа, доклад окружной партийной кмяс-
сяя и выборы комиссия.

С жницей по верному воявесу выел-

ГТАОО.

Капитан М. В. Юдин, Герой Советского Союза, выдвинут кандидатом
в депутаты Верховного Совета РСФСР по Фрунзенскому избирательному
округу (Ленинград). « п о м. нагаатава.

Чехословакия под германской угрозой

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ НАРОД ОДОБРЯЕТ
МЕРОПРИЯТИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПРАГА, 22 «аи. (ТАОП. Могмхфиятия
правительства по водворению «шкчтмчинь
го порядка иа чехословаш>о-гм>м;и1ской
границе и в районах Судето-Ирмлцкой оп-
ластн. как я мероприятия по (ниуцскчши
спокойствия во прс-уя В1*5орпп. влпгриня-
ты широкими хаосани чохослип.пгеого п.|-
ееленян чрезвычайно Плипожолателыт. Из
различных пунктов поступают резолюции
массовых предвыборных гпПрапий. щт'чл-
юшие меры правитмытна. щппммютле
я СПОКОЙСТВИЮ н онбряютпе речи прези-
дента Бенева и премьера Го1жи.

Центральный комитет кокмуттпческоЛ
паутин Чехословакии впупллмшл сеголш
тизвадие, в котором оюГфЯст юГптвнл
П()*вятел>спч (г нриллисг все днти4>-1-
гаистркис партии к сггамнию миноги
фронта защиты нгаавнгпмпгти республики.
Газеты всех «аправленвй. за иемючелием
гвнлейновекп, подчеркивают роль вчераш-
них мероприятий для пошитая авторитет.!
прагнтелм'тва внуп'Н и РНР страны. «В мо-
мент, когда мир находится под угрозой, он
может быть сохранен только решительно-
стью, едияму'шием л врипедеинем в дей-
ствие всех сил, предотвращающих вой-
ну», — пвгпет галета «Ческе слоил».
«Германия, — пишет гопиал-лемпкрлтп'П'-
ская «Право лпду». —- в гилей ра.ч1уздан-
ной клевании против нашей ргг.п\о.ш.км
выстрелила дальше пели. Это принесло

нам ПОЛЬЗУ. Но мы нокалали всему иирт
решимость сопротивляться».

Судето-немецкая партия Геялейяа в
чжтллш! тктрткппй «фюрера» (Генлейа
завтра Бозя|>ашлеггя в Чехословакию после
своей нстррчи с Гитлпрох) подняла бол*-
пшй гит по лово1\- инцядеита в городе
П\п'№ (м'шйстпо двух геялейноепев, не
подчини.вти'хчя приказу полицейского по-
ста) п провокационно призывает свои ор-
г.шивации к проведепщщ 22 мая денои-
страпиА протеста против вчерашних меро-
ишнтий правительства. Заместитель Гея-
лейна Фр;и!к вчера был приляг Годжей я
преа'явил ему требование вывести нойона
из Судето-Немецкой области.

В сняли с возшжностьм новых геялей-
нонскнх провокаций правительство йенам
рлгплряжрние о запрещении тбралий, пи-
1ТНПН и демонстраций под открытый небом.
1Н|уЛлпклва.н приказ мннястра пяутретнх
км оп охрше СПОКОЙСТВИЯ ВО время сего-
1ПЯ1ШШХ пьпн>|юв и мпрах «аказаяия по
0ТН0Ш1МШ1О к липам и организациям, при-
мсняютнм тфпор к избирателя*.

ПАРИЖ, 21 мая. (ТАСС). Вмс передают
ил П|чыи, состоялось заседание елвета ин-
иигтрлв под прядседательстеои Годжн ДМ
рассмотрения сомавшегося положеяяа.
Ожидается официальное коммюнике о заее-
л.1 нкп ч«хп.мова4№»го гфавятелктва.

СООБЩЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ТЕЛЕГРАФНОГО АПНТСТВД

ПРАГА, 21 мая. (ТАСС). Чехословацкое
телеграфное агентство сообщает:

•Сегодня рано утром по дороге из Ш»п
в Гольдберг ехали быстрый ходом на мо-
тоцикле два человека. Агент полиции два-
жды предложил мотоциклистам остановить
машину. В отпст н» зти требования мото-
циклисты ускорили ход, направив машину
на агента полиции. Последний вынужден
был отскочить в сторону, чтобы не быть
сшибленный.

Пытаясь остановить машину, агент по-
лиции выстрелил в колесо. В силу изви-
листости пути пуля попала в иотопиыи-
стоп, смертельно ранив их. Один из них
умер в находящейся поблизости казарне,
другой — н госпитале в Шеб.

По опознания мотоциклисты оказались
судетскимп немцами. Фамилии ях — Гоф-
ман и Бам».

НАГЛЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ГЕРМАНСКИХ ФАШИСТОВ

ПРАГА, 22 мал. (ТАСС). Как сообщает
газета «Нейер форгл'ртс». германский ми-
нистр иностранных дел Риббентроп во вре-
мя послезней встречи с яят.тайх-ким послом
Геядергоном наложил программу Гитлера в
чехословацком «опросе. Гитлер добивается:

1) невмешательства Франции и Атлия
в дела Средне! Европы; гцииэна.вия того,
что «тальке Германия, как самое сильное п
ведущее государство в Средней Европе, от-
ветственна за порядок в атой части евро-
пейского коятвиевта»;

2) принятия всех выдвинутых Геплей-
ном в карлсбадской рс-чи требований—
«быстро и пешком»; Гецмалия не потерпит
отказа от принятия требований Грн.иАяа:

3) Гитлор ждет от английского прали-
тельства, что оно примет мпры к призна-
нию Францией этой концепции Германии и
побудит Фраицяю отказаться от защиты
Чехословакии.

ПРАГА, 22 май. (ТАСС). В связи с уси-
ленными военными пряготовлеаяяяи фа-
шистской Германии яа гилеассо-чехосло-
важой границе Гестапо (германски тай-
на! полиция) проводят по все! Силезян,
особенно • пролетарских неятрах, где про-

цент голосов «нот» во время плебясшпа
10 апреля был особенно велик, «частят*
тыла от «неблагонадежных» элементов.

Как сообщают газеты «Дейче фольвенм-
ле» и «НеВер форвертс», в Селезню при-
были крупные отряды «СА» (штурмовямв),
«ОС» (охрааные отряды), жазщрявряя и
пограничной полиция. Сменен весь аппарат
Гестапо в Силезии, введена усиленная
охрана железных дорог, почты, телеграфа
и электростанций. Штурмовики обыскивает
псе машины, прогокашцяг по автостраде,
ведущей к чехословадаоЛ гранипе. Прова-,
водятся повальные обыски и массовые аре-
сты рабочих. В О1и»м поселке Гейсе в 44
домах, где пповеденн обыска, арестован!)
36 человек. В погр.ткдх Клаасберг, Борзнт-
верк, Гинденбург и других (районы камен-
ноугольной промышленности) арестован*
50 рабочих, преимущественно бывших
профсоюзных активистов.

Гестапо и штурмовые отряоы террорияв>
руют рабочее население,
ражавшее свое недовольство
диктатурой путем стачес, волненяй И дн-
монстрмий. В одном весте блиа ГлейвввД
рабочие отбили арестованных Гестапо.

(Пявдоашеяим пяеграии о Чехословакии си. ня $ 4 стр.).



ПРАВДА
|3 МАЛ >Ш г., М 140(14»)

РОССИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ* * *
Липецкий избирательный округ,

Воронежская область

РАННИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ЛИЛЕЦИОГО ЗАВОДА
«СТАНКОСТРОЙ» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА РСФСР

Николая Ивановича Шмелькова
ВОРОНЕЖ, 22 мая (Кат «Праа«ы»).

На ляпепкои заводе «Станкостро!» е
<олшяи под'еком прошло предвыборное
еоормяе. пммщевное яыилхепю нм-
шатоя • депутаты Верховного Сомп
РСФСР.

Бригадир-стахановец тов. Козлов пред-
яоаям наметить кандидатом а депутаты
Верховного Совет» РСФСР Герои Советского
Союи Николая -Ивановича Шмелькова.

Предложение тов. Козлов» горло паддер-
жлли беспартийны! рабочий кузиец-
стммояец тт. Котхов, комсомолец тви.
Кумеооа • отпк.

Собрате «ямодутио постановило:
въцм-иутъ каяхшато* в депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР тов. Шиельвлм Ни-
колая Ивановича, 1912 геи рождения,
кандидата ВКЩб), Героя Советского Сот».

Ейский избирательный округ,
Краснодарский край

РАИЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ
МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТАМИ

В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО 0ОВЕТА РСФСР

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

М. И. КАЛИНИНА, Н. И. Е1КОВА
и колхоэшжаняшкшмтвШ В. Я КОСТЕНКО

чТЬва «гнидам ••^•«^рияавввыа
^ ~ ХРг •дяЯЛнЩ •ОШИВЩНЩ, а ^ Х а т к П в г Ж р Г О

иеха, * - вами тов., Щвщтяш, — я

шттпт • • • Д " 1 " . * Д " * Д ? в * р > а в '

жепя: я а м с т м в ш и м а в Дан- Ьент. Ир. В и т а в '&*Шв>шт* аиат
гаты Вердовнаго СаведГИЯСТ намни»! ш п яцвЛ **дю* яйвЩМвЩШ первых

^ипвиивь Н Ж Ь а м Г ^ * новввадабоив ДвнгЩ| » -таЩимени
Ъ*в7}гшш** яжен^я т . С. А. Вах- ^ ДО'аяа. тяв. * « * * •

овчш антип/а ындидагои в данупты гвц 9&4И
Р1ЦВ1ШГ11 Соаяц РООР зяаяите ваш»-

| ^уВ« ••» Д* мОСТСЯИ*

> яостаяовмиия общею совраип ршбочшх,
и служащих Ейскою шФхаивмсХот

Присутствовал» 520 чшлшж * *'

* и.

ЮАСЯОДАР, 22 «м. .
Состоялось предвыборное сеймам и
В1екм м п н п м м я шит. пцвттит»-
вам 620 и м и * . Вюттмнрм

ювм-
дяииммти итдидатоя а депутаты Верхов-
ного Сената РСФСР, постановляет:

Выдвинуть мндидатами а депутаты
С а м п РСФСР

И.
И.И. Еяилии

ромдания 1909 гадй, ияндидат*
ВКП(б), бригадир*
иояхоая им. XVII ларп'мав,

в члены
бригады

Тобольский избирательный округ,
Омская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ СУДОВЕРФИ И ТРАНСПОРТНОЙ
КОНТОРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВСЕВМОРПУТИ НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
ПРОКУРОРА РСФСР

Михаила Ивановича Панкратьева
Из постановляй) общего собрания рабочих, инженеров, техников

и служащих судоверфи и транспортной конторы
территориального управления Главсевморпути в Тобольске

Присутствовало 200 человек

Обсудив вопрос о вынимании иандида-
та в депутаты Верховного Совата РСФСР,
общее собрание горячо приветствует ра-
бочих Москвы и Ленинграда, первыми
вытянувших кандидатами в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР велииого вожди,
•руга и учителя народов товарища И. В.
Сталина и его верного соратника
товарища В. М. Молотоеа.

Общее собрание постановляет выдвину»

кандидатом • аапутаты Верховного С а м п
РСФСР по Тоболмкону шаимияшвму
округу стойкого, непоиембммагв лонинця-
сталинца, праиуром рвепубяния т м .
Михаила Иванович* Панмратквва, ( N 1
года рождения, члена ВНП(б).

Общее собрание просит твв. М. И. Пан-
кратьева дать свое согласие оаяяотирввать-
ся в депутаты Верховного Совета РСФСР
ле Тобольскому мбираталмаку маугу.

* * *

Саратовский-Кировский избирательный округ

РАВОММ, ИНЖЕНЕРЫ. ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ САРАТОВСКОГО
РЕМОНТНОГО ЗАВОДА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ

• ДЕПУТАТЫ ввтяного ояигт Р«Ф«Р
1чрп1льницу 1 М еРЕДнЕЯ имиы ГОР. САРАТОВА

САРАТОВ, 22 и«я. (Иарр.
На Саратовском алепротехпчеевМ рв-
аонтном заводе Рязано-Уральской аидмой
дорогв состоалось предвыборное собраме,
на которо»: щжМ«М*Ы0 «ВО •д&|к.
ВыступивпяК п смракш смеарь-ста-
новеп тов. Бамчям. :»«ие«ял « м е | | п
канимМм в Мнгйлш Верхмного Со*#г»
РСФСР беспартийную учительницу 19-й
средней школы гор. Саратова—Екктерину
Влапммровя? Каменкову.

— 20 лет работает Екатерин» Влахи-
неровна в советской школе,—говори тов.

Борясенко.—Она показала себя честно!,
яравднМЙ, горячо любящей своя иарод.
Ушадш тов. КакенковоК хорошо овлме-
ваюг наукой. Мы знаеа тов. Каменкову
цшх^щШй* евпаШМь. мк ия

№го' равотнтельного

ветскую учательншу,
народных пш.

СоЛрНние едвногмгао постановило на-
метить тов. К. В. Кааеямят каашатом
в кпутаты Верховного Совета РСФСР.

Пятигорский избирательный округ,
Орджоникидзевский край

РЙМЧМЕ, Ш 1 К Р Ы , ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ПЯШЦРОМШВ МВТвМ-
РЕМОНТНОГО ЗАВОДА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА РСФСР

СЕКРЕТАРЯ ПЯТИГОРСКОГО ГОРКОМА ВКП(6)

Георгия Васильевича Козлова
И$ постановления общего собрания рабочих, инженеров, техйиков

н служащих Пятигорского мотороремонтного завога

Присутствовало 500 человек

Обсудма вопрос в шывщятш* пятнят
а аеяутаты Вовховиеге Сшита

нама| теяииим и вяумащих мстамовмат.
Вымяиутъ и а м м м п и а мпутаты Вар-

хеамго Смета РСФСР м Пятигавмвму
р и г а сына амь-

партии Га
Комом, 1197 г а м ращиимя,
ВКП(а|, еммтаря Пятяторсиого
партии.

Оащеа овбрание принт т м . Г. В. Нее-
м м

щеа бра р
лова аать сям мгяама миявтярматым

Герой-пограничник П. М. Дудин, выдвинутый кандидатом в депутаты
Верховного Совета РСФСР по Гродековскому избирательному округу

Дальне-Восточного края.

Пограничник Павел Дудин
Поезд нчался мимо больших городов,

кико колхозных ггалгй, громыхал на
постам. Плпг.1 впррпы" )|.плм, кик вмнка
я пеоб'ятла гппетгв.щ ротпия. Плгад шел
на восток. Пягажирм пагчил — парод
поломи, пытливый, подрый. Гдп-то 1алгко
ГПРГЛДИ--гранты, л тли и зеленых фураж-
ках, сопки, СОПРТГКИГ; заставы.

На оиу ил яастав Г^лок^вского крапю-
зпаисиншо тщтпичпот отряла лоп.гл
поеи Лулкн.

Кругом крутые каменистые гонки. С под-
ножья и ю вгршимы они порог.ш кгдрлм.
ПИХТОЙ. РЛ1.К). Д!Гшч — В1"ем Гк1Г.1ТТПЛМ
уссурингкои т;111щ. Непривычный |1>чшж
для чгловека. выросшего в волжских сте-
пях.

II Ж1ВШ. на злгтзие текла оошная.
пограничная. В тулупах и в валенках
бойцы ухолили в сопки, залегали в секре-
ты, оскатривлли гв.юнн и вершины. До-
зоры спускались к шшоин.нм. злр-кпм
взглялои п|и|щупыг.а.1и запорошенные
снегом пади.

Шел январь 1113Я года. Морозный, яс-
ный день. По узкой дороги от заставы
ехал всадник. Это Лудим направился на
соседнюю заставу. Морозный воздух рало-
рвы взрыв гранаты. Часто загремели вы-
стрелы. Дудин круто повернул коня п во
весь опор вернулся на свою заставу.

Из обрывков отдельных ф | « Павел ио-
Е1Л, что враг нарушил границу, что со-
ветский донор держит неравный (тЛ в
Мещеряковой Пади. Гип'шм, на-хиду при-
стегивая патронташи и гулки, вскочили в
седла. Впереди—начальник заставы Агеев.
За коиантироч. пригнувшись к шее коня,
палея молодой пограничник Навел Лудин.

Глубокий снег преградил 'дорогу. По-
граничники спешились. По пояс, в снегу
бойцы рвалась к месту Доя. Вдруг там, где.
паль делает поворот, пограничники
неожиданно столкнулись ляпом к лицу с
ротой люно-манчжур. Завязался бой при
«ГЮмшюж яераяенгтве сил. Девять со-
ветскях пограничников дрались, окружен-
ные ротон врагов. Пули япояо-маичжур
роек ложились вокруг пограничников,

Кандидат в депутаты Верховного
Совета РСФСР

* *
вздымая снежную пыль. С ближних нмо-
нов спускались все новые группы банди-
тов. Им казалось, что всей своей оравой
пни подалят горсточку советских патрио-
тов.

Но враг просчитался!
Советский ооНны стреляли в упор на

десять—пятнадцать шагов. Враг был
сперми и слали, слева я справа.

Па Агеева бежал с обнаженным клин-
ком японский офицер. И, когда над головой
Агеева сверкнула сталь, он в мгновенье
ока па-лету схватил вражескую руку,
оглушил осатаневшего офицера, вырвал

пего клинок и зарубил влага.
Павел Дшн своих телом прикрывал

спину Агеева. Павел молча бил в упор
тех, кто поближе. Пальцы слиплись от
крови, которая текла по рукаву из раны в
правой руке и застывала на затворе, вин-
товки. У советских патриотов есть тради-
ция—до конца уничтожай своих врагов. II
Д)лин уничтожал. Его не остановила пер-
вая рана, не остановила и вторая рана.
Но пот Павел почувствовал острый, жгу-
чий удар в спин). Это третья пуля. Павел
упал липом вниз...

Окровавленной рукой Дудин схватил
горсть снега и жадно стал глотать его. На
лежавшего пограничника бежал со штыкоч
наперевес японский солдат, но дорогу ему
преградил комсомолец Марченко, уложив-
ший врага на месте.

Колыю врагов было разорвано, но бой
продолжался. Агеев с японским клин ко»
бросился к кусту, где вражеский пулемет-
чик готовился открыть огонь по советским
пограничникам. Пулеметчик был уничто-
жен.

Дудвв поднялся с земли. Охваченным1

волнением боя, он перестал чувствовать
с вон раш.

Появилась новая группа мвяо-мвчжур.

Снова Агеев впррелт, м шгм—Павел Лу-
дгн. Агеев скомандовал:

— Вперед! Огонь! Вперед!
Дудин бил из винтовки, бил метко, оже-

сточенно. Он очищал священную советскую
землю лт врагов.

Группа красных поипов прибыла с за-
ставы на подмогу и с. фланга открыла окшь
по нарушителям.

Враг не выдержал огня и бросился па-
зад к грапипе. оставляя трупы своих сол-
дат и офилеров, бросая винтовки и пуле-
меты.

Агеев, раненный в грудь, преследовал вра-
гов. Лить изредка командир остаяавлпнлл-
ся на секунду, сплевывал кровь.

— Вперед! Огопь!—кричал Агеев.
За командиром неотступно следовал Па-

вел Лудин. На спине его запеклась кровь.
— Выгоним всех до одного, уничтожив

мерзавцев!—говорил оа себе.
Пограничники прк.тедомли врагов ло ру-

бежа. Только на днищ границы останови-
лись советские патрияй».

Советская земля была очищена от гра-
бителей.

• Стемнело. Агееву донесли:
— Боен Дудин ранен тремя пулями.
Агеев приказал:
— Лтдияу немедленно отправиться и*

заставу!
Преодолевая боль, приподнялся Имел.
— Товарищ начальник, разрешите

оставаться в строю до конца.
•г- Хорошо, оставайся, будем вместе

бороться м конца, я тоже ранен,—ответил
Агеев.

И только ночью, по приказу из штаба
отряда, раиеняы! Агеев ушел на заставу.
Рядом с ним, как я в бою, медлен»)
•паты трижды ранены! Дудп, поддержи-
веемый «дням яз бояпов. Рядом с Агеевым
лежи Омел в лазарете я все так же

рядом в Москве, в Кремле, из рук М. Л.
Калинин,! Няне.] принял высокую награ-
« — орден Леями». :

...На заставе, на месте, боя в Мещеряковой
Цар1, стоит КМ1СИПНЙ четырехугольный
памятях с мегал.дпчмк«1 доской. На ней
высечены фамилии советских патриотов,
геройски погибших в неравном бою при
защите роияы от врагов. Памятник стоит
как символ победы советского народа, как
призыв к отваге и героизму в борьбе ва
бессмертное дело Леняна—Сталина.

Перед памятником бойцы поклялись уяич-
тожать врагов социализма так же упорно
я беспощадно, как это делал агеевский от-
ряд, я бить стойкими в бою, км Павел Лу-
дмн.

Имя Дудяна стало образцом советского
патриота.

Павел попрежнему служит в Гродскоя-
ском краснознаменное имеяи Л. М.
Кагановича пограничном отряде. И, когда
на границе особенно тревожно, Лудин вдет
на самый ответственны* участок. Оя уже
не рядовой боец. Он — заместитель полит-
рука н кандидат в члены партии больше-
виков. Улро и просто беседует Павел
с Минами ;о ро11ше,г.о емгони патрио-
тизме, о великих делах большевиков.

Копа М ваЛВЯе ЯЖитали кандидатов
в депутаты Верховного Совета РСФСР,
пограничники отряда первым назвали
товарища Сталина, затем главяого сына
советского народа — Павла Михайловича
Дудина.

Однажды ва заставе к Лулгну подошел
молодой пограничник и спроси:

— Что такое «ляняя жяаяя»?
Павел Михайлович внял за руку моло-

дого товарища в ответил тихо, но твердо:
— У нас с вами — одна лаяия жизни-

залипать налу роднят • лябять наш
народ, км учит товарищ Стмяя.

Ф. ВИКОГМЯВ.
ГрадавваоиЯ ярмавамкаиям*

. шеял Л. М. Кагадемча
по|?*»1Ч)ши отряд,
дальневосточная грмвяа.

КАНДИДАТАНИ В ДЕПУТАТЫ ВЕРдТЯИОГО СОВЕТА

Иосифа Виссарионовича Сталина
И БРИГАДИРА ТРАКТОРНОЙВРИГАДЫ

Александру Михайловщу Макарову
Из постановления общего собрания рабочих, специалистов и служащих

Пестяковской МТС

Присутствовало Ш »«уоа*«

Мы а н р м г а и ианаидятаи в данутаты Мы выдвигаем тайме ".ндидатом а де-
^ряаниеп Сангтя РСФСР ш Юиенану И1- путвты Варяавиаг* Соната РСФСР нашу
аирятеяыяму ащугу вариага пводашяпяя яучшу» етаханоаиу-тдапвиети», бннгавн-

" р* парная тракторной бригады МТС, И
конца преданную дгяу Ленина—Сталина,—
Макарову, Аяекеяндру Михайловну,
1912 г. рождения, чмна ВИП(б), имто-

Павтяни,

• ••» Д ^ ^ Д ^ А ^ В ^ ^ ^ А ИяТвшаввваВвв^вввйВвввву Я11ВН

ааммцитичмям • мира я^нституции» поя
чым рщиашсиом наша ртнш етма не-

Я Ь | ИН В|вмаяай Стяамм!. Иясмфя Висс1р11янав11ча*

Дновский избирательный округ,
Ленинградская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ДЕПО СТАНЦИИ ДНО,
ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ПОРОГИ, НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

МАШтИСТА-НРИВОНОСОВЦА

Федора Васильевича Васильева
Из постановления собрания рабочих, инженеров, техиикок и служащих

депо ст. Дно, Октябрьской железной дороги

Присутствовало 950 человек

Выдвинутьпнул» щииндатан я В0ПУ1
Савата РСФСР от рвбачнх^

тахяннав ш мушащих дало «т. Дня,

, пвроизивго
1902 гам рмк-

НВЕВШДГН ЖШЛ

ааищага а гор. Дно.
Просить Ф. В. Ваемяим о согласии а я *

яотярааятьея по Диокиому иабиратялыиму

Нижнс-Сергинский избирательный округ,
Свердловская область

ИОЛХОЗНИИИ И КОЛХОЗНИЦЫ СЕЛЬХОЗАРТЕЛЕЙ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» И «ИРАСНОЕ
СЕЛО» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

БРИГАДИРА ТРАКТОРНОГО ОТРЯДА, ОРДЕНОНОСЦА

Петра Николаевича Аплаева
СВЕРДЛОВСК, 22 яая. (Корр. «Прав-

я»). Колхозники и колхозницы сельхоз-
артелей «Интрриапнонал» и «Красное се-
ло» пришли на собрание для выдвижения
кандидатов в депутаты Верховного Совета
РСФСР.

В постановления, единодушно принятом
общим собранием, говорится:

«Обсудив вопрос о выдвижении кан-

дидата в депутаты Верховного Совет*
РСФСР, общее собрание постаиавлясг
выдвинуть по Нижяе-Сергинскому щйира-
тельному округу кандидатом в депутаты
Верховного Совета РСФСР одного яз лучших
стахаиовпев сельского хозяйства, бригади-
ра тракторного отряда Манчахской иаптин-
по-тракториой станция тов. Ветра Нн-
коласвича Аплаева»,

Ростовский сельский избирательный округ

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ ИМЕНИ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

И. В. СТАЛИНА, В. М. МОЛОТОВА, К. Ё. ВОРОШИЛОВА,
Л. М. КАГАНОВИЧА, Н. И. ЕЖОВА, М. И. КАЛИНИНА
и заместителя наркома пищевой промышленности СССР

ПОЛИНУ СЕМЕНОВНУ ЖЕМЧУЖИНУ
РОСТОВ-на-ЛОНУ, 22 мая. (Корр.

«Правды»), Предвыборное собрание, по-
священное выдвижению кандидатур п Вер-
ховный Совет РОФСР, состоялось в полевом
таборе колхоза имени Первой пятилетки.

На собрания присутстяорало 110 чело-

век.
Первым слово получает беспартийный

милом» Григорий Васильевич Харченко.
Он говорит:

— Товарищи, я предлагаю выдвинуть
кандидатом в депутаты Верховного Совета
наше! республики творца великой Копсти-
туппл — Иосифа Виссарионовича Сталина.
Я предлагаю выдвинуть товарищи Сталин]
кандидатов в депутаты Верховного Совета
РСФСР потому, что под его мудрым руко-

водством мы пришли к счастливо!, зажи-
точной жизни.

Выступившие ведед за тов. Харчеяко
колхозники предложили наметить кандида-
тами в депутаты Верховного Совет»
РСФСР соратников товарища Сталина—
товарищей Молотовл, ~ Ворошилова,
Кагалоннча, Кжова, Калинина.

Затеи слово предоставляется КОЛХОЗНОУ
ое К. Ф. Скорой.

— Я предлагаю,—говорит она, — вш-
зинуть кандидатом и депутаты Верховного
Совята РСФСР заместителя наркома пя-
шепой промышленности СССР, преданном
дочь нашей родины, Яолину Семеновну
Жемчужину.

Все предложения были дружно поддер-
жаны собранием.

Из постановления собрания колхозников и колхозниц сельхозартели

имени Первой пятилетки

Присутствовало НО человек

Обеудиа вопрос а выдвижении кандида-
тов а депутаты Верховного Сената
РСФСР, общи собрание имхоминев и
мелммиц ввнышмртолн инанм Г|ярвей пи*
тилетии, Бятяйсиого района, постановляет:
выдвинут* кандидатами и депутаты Вер-

И. В. Сталина и аго яучшмх соратников—
В. М. Молотой, И. Е. ВорошилсваГл. М.
Кагановича, И. И. Е м к а , М. И. К а м н я м ,
я таима ииктйтоля паркам пищаае» гфв-
мышлвнности СССР П. С Жемчужину,

хояноге Совет* РСФСР вождяГ нажив, I «овдамця 1 М 7 гада, чяана ВНП#) с
творца ямикан Ианеттуцин — таваршй ! 1118 гадя, првжнаамщум в гарем Масяа*.

Якутская АССР * < > •

ТРУДЯЩИЕСЯ СЕЛА РУССКОЕ УСТЬЕ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЯКУТСКОЙ АССР

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АЛЛАЙХОВОНОГО РАЙИСПОЛКОМА

Николая Александровича Анастатова :
ЯКУТСК, 22 мая. (Корр. «Правды»). По

всей Якутия широко развернулась избира-
тельная кампания. Лучших людей якут-
ского народа намечают трудящиеся массы
в Верховный Совет РСФСР и Верховный
Совет Якутской АССР.

С воодушевлением выдвигают калдвн-
тов в депутаты Верховного Совета Якутии
трудящиеся Аллайховского райопа, распо-
ложенного за Полярным кругом, в нижнем
течении реял Ниямркя. В АллаДховсмм
районе живут пути, русские, ввенки,

лагиры.

Самый отделенный1 избирательный тча-
епяг-мм Ргосам Гстм—вахоится ва
пооеражи 1е1вв|того окмяа. Пролвнборвш
собравяя грудящихся втого села н а м -

нули кандидатом в депутаты Верховного <
Совета ЯкуггкоП АССР тов. Питлав Алек-
сандровича Аяастатом — предеедвгеля
Аллайховского райистшоиа.

Тов. Н. А. Анастатов родился в 1905
'оду в бедной якутской семье. Юность его
была безотрадной, ока протекала в усло-
виях тяжелой работы у кудаюж. Настоя-
щая жизнь пришла вместе с совете*»! вла-
стью. За нее он беспощадно дрался е вра- •»
гаин, айвам участвовал а ааагроме бе-
лых банд, орудовавших в Якутп. Большую
воитячеокуи «толу прошел тов. А|аста-
тов, работая сесретавем мяоояольеа
гааямоп, помощшшщ н а и п н к м ]
отдела, председателем раНоюлим
Ашаетатов — « е м партп е 1931
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Будем беречь, как зеницу ока,
нашу родину-мать!

На окружном предвыборном совещании Раменского
избирательного округа (Московская область)

Вчера в Рамеяскои, в клубе кн. Воров-
ского, провешило предвыборное окружное
совещание представителей трудящихся Ра-
менекого избирательного округа. Колхоаяи-
цы тт. Оэимкова, Соколов), стахановлы
предприятий района тт. Фомнчев, Казаков,
Хромова п другие от имени коллективов
свои* колхозов и предприятий предложили
наметить кандидатами в депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР по Раменскому изби-
рательному округу товарищей И. В.
Силин», В. М. Молотова, К. Е. Ворошилова,
Н. Я. Ежова, А. А. Жмнова и бывшего
колхозника, ныне председателя Раневского
райисполкома—орденоносца И. И. Кленом.

С исключительно яркой речью выступы
на совещании колхозник сельхозартели
«Пионер» тов. И. Б. Бистров. Его речь,
проникнутая глубокой любовью с родия*,
часто прерывалась аплодисментами мех
присутствующих. Тепло было встречей
выступление намеченного кандидате* в п -
путаты Верховного Совета РСФСР тов.
И. И. Кленов*.

Совешанм единодушно постановило на-
метить кандидатами в депутаты Верхоио-
го Совета РСФСР по Рамеискому к о д а -
тельноиу округу товарипей И. В. Стыпя,
В. М. Молотова, К. Б. Ворошилова, Н. И.
Ежова. А. А. Жданова. И. К. Клеима.

Речь колхозника тов. И. Е. БЫСТРОВА
Товарищи! Мы с вами сегодня собрались

сюда для того, чтобы обсудить и выдви-
нуть кандидатов в депутаты Верховного Со-
вета. РСФСР. На предвыборных совещаниях
колхозники и колхоэнипы, рабочие и работ-
авпы, инженеры, техники, служащие рай-
она назвали своими кандидатами лучших
людей нашей родины — товарищей
Сталина. Молотова, Ворошилова, Жданова,
Ежов». Вместе с нимп мы называем своим
кандидатом в депутаты Верховного Совета
нашего земляка, Нывшего председателя кол-
хоза им. Тельмана, ныне председатели Ра-
менского райисполкома, товарища Ивана
Игнатьевича Кленов,!. Вге вы хорптл знае-
те его работу и также скажете, что сн
является достойным кандидатом в депута-
ты. (Аплодисменты).

Товарищи! Весь советской народ с энту-
зиазмом готовится ко дню выборов. Весь со-
ветский народ готовится еще раз показать
всему миру свое нерушимое единство, свои
сплоченность вокруг любимой партии
Л е н т а — Сталина, свою готовность и
впредь крепить всепобеждающий блок ком-
мунистов и беспартийных.

В »ти радостные дни мы не забываем о
наших зарубежных братьях, которые еще
находятся под игом капитала, которые вы-
нуждены терпеть произвол тунеядцев и ли-
ходеев.

Фашисты затеяли кровавую войну. Народ
Испании, народ Китая отстаивает свою
независимость в борьбе с фашистами. Гер-
манские, итальянские, японские фашисты,
ведущие войны против народил Испании п
Китал, готовятся к новым захватам. Каж-
дый из нас с негодокяние» читал сегодня
в газетах телеграммы о том, что ненецкие
Фашисты еобпраютгя возле чехословацкой
границы и намерены проглотить ее так
же, как недавно проглотили Австрию.

Фашисты живут надеждой напасть и

Из речи тов. И
Товарищи! Я глубоко тронут н взволно-

ван ваших доверием и тем почетом, кото-
рый вы мне оказываете.

Вы знаете, как складывалась моя
жизнь. Я родился в семье крестьянина-
бедняка. С двенадцати лет начал трудить-
ся. В 1 9 1 9 году я пошел добровольцем н
Красную Армию, и опа стала для меня
первой серьезной школой, она подготовила
меня к дальнейшей сознательной жизни.
В 1 9 2 5 году я организовал кредитное то-
варищество, а в 1 9 2 8 году—колхоз, кото-
рый теперь носит имя Тельмана. В этом
колхозе я был председателем почти 10 лет.
Мен* вырастили ленинский комсомол, ве-
ликая партия Ленина—Сталина. Сын бед-
няка, я стал сейчас председателем райис-
полкома, нахожусь на государственной ра-
боте.

•ушат на их головн сокрушающий умр.
[Апяяаисаимлы). Мы всегда готовы сме-

на наш Советский Союз, «а хотелось вы
уничтожить отечество международного про-
летариата. Мы не хотим войны, мы я м а
за инр, но к бою готовы! (Амиимимы).
Мы зорко следим за происками врагов и
заявляем, что врагам придется т е т ь и л е
с армией советских патриотов, которые об-
Р!

нить руль трактора яа руль танка, в м п
в руки винтовки я пулеметы я пойти гро-
мить врага там, откуда он попробует на-
пасть яа нас. (Аиммимяиты).

У господ фашистов короткая ПАМЯТЬ.
В суровые годы гражданской войяы нами
были развеяны в прах арная четырнадца-
ти м т в а а л я е п ч е ч ж к х государств и пол-
чища рггекпх белогмрдгтев. Мало? Ну
что ж. В случае, если нас к тому прину-
дят, х н моими певтарять ато, я ПУСТЬ тогда
пеняют на себя господа фашисты! (Бурны*
ммоцмсммны) •

В блях ми завоевали победы и в боях
сумеем отстоять п . ( П я т я и м п я м м *
аммиииты).

У и м есть что защищать. В м и п т е ва-
ше сельское хозяйство, аомяяте ваш кол-
хоз «Пионер». В прояипм году урожай
ПТПАНИЦЫ с га составил у яа? 36 пежпк-
ров, а на рекордных у т о п и х — 47 певт-
плгтв. КОЛХОЗНИКИ получи* на трудлздъ
по 27 килограммов картофеля, по 8 н м о -
грам"*ов ф\-ряжа, по Я рубля 10 копеек
!*ньга.мя. Мы зажили счастливой, зажи-
точной жизнью. Так палм птавещг* кому-
ипйудь ату жиэдь отнять у и*1? Никогда!
(Бурны) апяоямммты),

Лчялпгвум жизнь дала вам партия
Летни—Ошгана. дал нам РОДЯОЙ я люби-
мый товарищ Стелил. ( Б у р и м м н и -
еммты). За »гу счастливую жизнь мы бу-
дем голлсовать 2 6 июня. (Бурны* и м м и -
пинты).

И. КЛЕНОВА
Трижды презренные враги народа троп

кистско-бухаринекпе агенты фашизма хо-
тели лишить нас счастливой и радостной
жизни. Они хотели вернуть нас к под-
непольному, каторжному труду.

Но пронеси гнусных яаймитов фашина
разоблачены. Советская разведка во главе
со сталинским наркомом Николаем
Ивановичем Ежовым разрушила их осиное
гнездо. Никогда никаким гамм не удастся
свернуть нас с победного путя к комму-
ниму. с пути, по которому ведет нас
великий и любимый Сталин!

Будем же и впредь крепить могущество
вашей матери-родины, будем беречь ее. м и
зеницу ока, будея работать так, как учат
вас родной Сталин —- по-леияяеки, по-
сталински! (Бурны*

В тракюрной бригаде тов. Карпом (Николеаская МТС, Саратовской области)
научают «Положение о выборах • Верховный Совет РСФСР». Раэ'яснения
дает брнтаднр-орденоносец П. А. Карпов. Фото с.

В ЭТИ ДНИ...
(ЗАМЕТКИ ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ)

Я яду через двор. С боков, спереди, сза-
ди высятся кирпичные многоэтажные до-
м а , — живут тысячи рабочих Трехгорки.
Подметено, и желтеет посыпанный песочек.

I Деревья зелено кудрявятся. Ребятишки ще-
бечу* я скачут, как воробьи. И радостно
ласкает м ы : все одеты заботлив*, чисто.
Иные в костюмчиках, иные катаются на
детских велосипедах. Да, эти никогда не
видели я никогда не увидят отрепьев.

Подымаюсь по крутой звучащей железом
сквозной лестнице, прилепившейся снару-
жи к высокой кирпичной стене. Далеко
внизу щебечущий сиех бегающих ребяти-
•ек.

Еще вчера большая пыльная, неуютная
комната сегодня неузнаваема — ковры.
папин, явил*, _
та. К икону м «п
лнеьГ I гмапмпг
С ГТТПГ Ж |
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деляиии*. Убрано мниймив*. я* п и жи-
вы»: яамвучнт смех, «ниыхнут у;
опт •ойио. деловит,

• • •

сосреюточеия*.

Отааяялпм, лочеваимне фабричные мя»
пум а ваян* светли* •Мройкп, как гора),
теваа Фтш в и я р м м в двор о н вмь
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двум, смешался с итой залившей двор тол-
пой: Трехгорная мануфактура намечает
кандидата в Верховный Совет.

Я стою на понятом возвышении, — всех
видно до самого крал. И, как во дворе
общежитий глаз ласкают ятя живые смею-
щиеся розовые личики ребятишек, так ве-
селит глаз эта залита и солнцем толпа, оде-
тая по-праздничному. Цветут девушки с
вырывающимися из-под пуховых шапочек
завитыми кудрями. Строго одеты пожилые
в белеют воротнички, из-под которых вы-
бегают галстуки у молодежи. И здесь царит
спокойствие, уверенность, как н там, в
окружной комиссии.

Над громадной толпой иешевелящаяся
тишина. Слушают, не сводя глаз с прези-
диума. Глубмое «дямемн* юкмувкто* н
вешяпвяых, был вителыши, ига яре-

•л в спинище» — нее т уже
I ИЛИ» Я КРОВЬ, В ПОПИКУ,

все *т* ( и м я явпгтрв м е с т е с сардом.
В у < п Г в а я ш м в итой т п * пвгяапким
иаиргаиядми свернута неяциви* вруяшнп,
I как тиько прядет время, она развер-
нется мявданным взрывом против любого
врага. Эта выдержанность, зта внутренняя
сосредоточенность, когда таи, в поднятом
в ы толпяй президиуме звучит любимое имя.
имя Сткииа, вдруг дает себя аяать вяры-
вом щ м и т и н п восклицаний, вошмасоп.

Д прекрасную стахановку вшвп-
мануфактура каяпштом

рховного Совета РО#СР:
Масленникову.

А. СЕР

м аплеяяеяеитов
Д у ч а м , дцекр!
ет Тьогеряал

«ВТШМ Вер

«ысв Челюскин

р^Кая^и
рай в Верховный Совет РСФСР, полярники
благодарят за оказанное им внимание.

^ММИ,:» стран*.- в и т «яяов-
я окружен заботе! вар-

, т ь к о в яашеп
к«п» I ииеВккой группе

ай |т | | |
егмыи мб*ты,

я яаяавтяйиые
__._ партии • вямвтел!,-
таяаряща Сталям, «то все

силы, знания и опыт отдлдпм па оконча-
тельное освоение Советской Арктики».

Азербайджанская ССР

ТО1АРНЩИ 1 . 1 , СТАЛИ) 1 1 К Ш Ю Т Н
ж тж. ыттиш I ЯЕПУТАТЫ

•тИпВГО И Ш » АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ « Г
БАКУ, 22 н и . (ТАСС). Окружное пред-

*ыб*рм« совевмаке представителе! обше-
с т м п н х ««ганииияй • обществ трудя-
щихся Ленинского мбярательвого округа
Л! 66 гор. Басу, состоявшееся 15 яая, яа
котором присутствовало 1.100 человек,
выражая в и в предвыборных собраний ра-
бочих, иижеиерио-техиичесих работиика*
я служащих предприятий трест» «Леяяя-
нефть», едяяодуяшв иаметио иядимтом в
депутаты Верховного Совет» Аирбайджи-
си«Й ССР тмаряща Иосифа Виссарионовича
Сталяна. Окружное предвыборное совещание
обратилось к И. В. Сталину с просьбой
дать согласие баллотироваться по пому
избирательному «кругу в депутаты Вер-
ховного Совета Азербайджанской ССР.

Вчера избирателя подучили сообщение о

том, что товарищ П. В. Сталин яа'аяп
согласяе баллпироваться в* м п е а м т
избирательному округу. Оюовреяенио я м -
ратели Стиииского язбир»тельиог« ояаута
получили согласяе Председателя Смит»
Народных Комиссаров Союз» ССР 1
В. N. Молотов» баллотироваться _
Верковяоге Совет» Азербайджанской
по Огыяяекому избирательному «кругу,

По получении смбшеиаа еветмлое»
сеиняе Окружной избирательной
сяя Ленинского избярательяого о к а т ,
которая зарегистрировал» мяддштуут
И. В. Спляв».

Окружил язбярательви мявсеяш
Сталинского язбярательяого округ» N *
гор. Баку зарегистрировал» мядяигувг
В. М. Молотов».

ввдГов
кругу-
мев вв-

ПОСТАНОВЛЕНИБ
Окружной избирательной комиссии Ленинского иэбнратешюго
округа № М города Баку по выборам а Верховный Совет
Азербайджанской ССР о регистрации кандидата в депутаты

Верховного Совета Азербайджанской ССР

товаршца Иосифа Вгссаршояюшга Стали»
Рассмотрев поступившие в Окружную

избирательную комиссию документы о вы-
движении кандидатур в депутаты Верхов-
ного Совета Азербайджанской Советской
Социалистической Республики, Окружная
избирательная комиссия, установив пол-
ное соответствие представленных доку-
ментов со статьями 49, 50, 5 1 , 52, 53 и
54 «Положения о выборах в Верховный
Совет Азербайджанской ССР>, постановила:

1. На основании ст. 5 3 «Положения о
выборах в Верховный Совет Азербайджан-
ской ССР» зарегистрировать для баллоти-
ровки в депутаты Верховного Совета Азер-
байджанской ССР по Ленинскому избира-
тельному округу X! 56 города наку вы-
ставленную общими собраниями рабочих,
инженерно-технических работников и слу-
жащих предприятий треста «Леинниефть»,
н» которых присутствовало 1 2 тысяч че-
ловек.—кандидатуру в депутаты Верховно-
го Совета Азербайджанской Советской Со-
циалистической Республики товарищ»
Иосифа Виссарионовича Сталина, 1 8 7 9 го-
да рождения, члена ВКП(б), Генерального

Секретаря ЦК ВКП(б), проживающего а
городе Москва—Кремль.

2. На основании ст. 58 «Положения »
выборах в Верховный Совет Азербайджан-
гкой ССР» включить кандидатуру товарищ*
Сталина Иосифа Виссарионович» в избира-
тельный бюллетень по Ленинскому избира-
тельному округу Л5 56 горой Баку.

3. В соответствии со ст. 57 «Положе-
ния о выборах в Верховный Совет Азер-
байджанской ССР» постановление опубли-
ковать для всеобщего сведеяяя.

Прммаятмь ОируипиХ шбмратмь-
ной ивимееми Г. С. ВСДЕРНИКОВ.
Заместитель пяаиааатвяя дМИ*
ЬАХШИ ИСЛАМ АЛИ ПОЛЬ БАХШИ.

В. Г. ПЕТРОМ.
и. и. адггдрвли,

3. 3. ШУКЮР0ВА, П. Т. БЫЧИО1А,
И. Г. АРХИПОВА, Г. С. КАРАПЕТЯН,
ГУСЕЙН ДЖАНТИР ОГЛЫ РАСУЛОВ.

21 хал 103В г., гор. Баку.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии Сталинского иэбнратедиого

округа М 2 города Баку по выборам в Верховный Совет
Азербайджанской ССР о регистрации кандидата в депутаты

Верховного Совета Азербайджанской ССР

товаршца Вячеслава Мпайловича Молотом
Рассмотрев поступившие в Окружную

избирательную комиссию документы о вы-
движении кандидатур в депутаты Верхов-
ного Совета Азербайджанской Советской
Социалистической Республики, Окружная
избирательная комиссия, установив полное
соответствие представленных документов
со ст. 49, 50, 5 1 , 5 3 , 53. 54 «Положе-
ния о выборах в Верховный Совет Азер-
байджанской ССР», постановил»:

1. На основании ст. 5 3 «Положения о
выборах в Верховный Совет Азербайджан-
ской ССР» зарегистрировать для баллоти-
ровки в депутаты Верховного Совета Азер-
байджанской ССР по Сталинскому избира-
тельному округу >й 2 города Баку выстав-
ленную общими собраниями рабочих, ин-
женерно-технических раЛотников и слу-
жащих треста «Сталяннефть». завода имени
Володарского, завода имени Октябрьской
революции и ГРЭС имени Л. Красина.
на которых присутствовало 10 тысяч че-
ловек, — кандидатуру в депутаты Верхов-
ного Совета Азербайджанской Советской
Социалистической Республики товарища
Вячеслава Михайловича Молотова, 1Я90
года рождепия, члена ВКП(о), Председате-

ля Совета Народных Комиссаров Союза
ССР, проживающего в городе Москва —
Кремль.

2. На основании ст. 5 8 «Положения о
выборах в Верховный Совет Азербайджан- (
ской ССР» включить кандидатуру товарища
Молотова Вячеслава Михайловича в изби-
рательный бюллетень по Сталинскому из-
бирательному округу Д5 2 города Баку.

3. В соответствии со ст. 57 <Положе-
лня о выборах в Верховный Совет Азер-
байджанской ССР» постановление опубли-
ковать для всеобщего сведения.

Председатель Окружной избирательней
«•миссии

МАГДАЛИ АИИР АЛИ ОГЛЫ БАЯРАМОО.

Замяститмь прмоиатмя

М. В. ДОРОНИНА.

Секретарь Т. X. СТЕПАНОВ.

Члены комиссии:

П. А. БОГОМОЛОВ, В. И. НАУМОВ,

Г. И. ГАДЖИЕВ, Е. П. ЗЕЛЕНИНА,

П. В. ИВАНОВ, С. Д. БАТЮШКОВ.

21 .чая 1934 г.. гор. Баку.

Д. 3. ПРОТОПОПОВ
Секретарь ЦК КП(в) Тамжккмстша

Таджикистан перед выборами
Верховного Совета республики

Огромные успехи социалистического
строительства в нашей стране с особой
силой видны на политическом, хозяйствен-
ном и культурном росте национальных
республик, в частности социалистического
Таджикистана.

Таджикская Советская Социалистическая
Республика, бывшая колония царской Рос-
сии, за годы советской власти добилась
крупнейших успехов во всех областях со-
циалистического строительства.

Наибольших успехов достигло социали-
стическое земледелие — ата !>сновная от-
расль народного хозяйства республики. Ес-
ли в 1 9 2 9 году в республике было всего
1 3 9 колхозов, имевших 8 тысяч гектаров
посевов при полном отсутствии какой-либо
техники, то в начале 1 9 3 8 года Таджи-
кистан насчитывал около 4 тысяч колхо-
зов, которые об'единяют 185 тысяч—91,5
процента — дехканских хозяйств.

На социалистических полях Таджики-
стана работают больше 3 тысяч тракторов,
около тысячи грузовых автомашин, 4 4
комбайна. Впервые в текущем году на кол-
хозные поля выйдут 175 новых мощных
гусеничных тракторов «СТЗ-НАТИ».

Тысячи дехкан, еще недавно не видав-
т и х никакой техники, овладели тракто-
рами, комбайнами, молотилками, автома-
шинами. Появились новые кадры квали-
фицированных работников — трактористов,
комбайнеров, шоферов. Только в МТС на-
считывается сейчас свыше 5 тысяч трак-
тористов.

Колхозы и совхозы Таджикистана у х е в
прошлом году добились обильного урожая
хлопка, пшеницы, риса, ячменя и т. д.
Если в 1 9 2 9 году в среднем по респуб-
л к е было собрано хлопка 5,9 центнера
с гектара, то в 1 9 3 3 году—уже 7,4 цент-

вера, а я 1 9 3 7 г о д у — 1 6 . 3 пентмра.
В 1 9 3 7 году Таджикистан дал государству
1 7 6 тысяч тонн хлопка. Годовой план
республика выполнила на 1 1 9 , 9 процента.

За сданный хлопок колхозы получиля
за один год свыше 4 0 0 миллионов рублей,
из них 1 0 8 . 3 6 6 тысяч рублей премий а
надбавок за перевыполнение плана.

Около пятидесяти колхозов-миллионеров
насчитывается сейчас в республике. В од-
ном только Ленияаоадском районе восем-
надцать шхозов-миллиоверов. Свыше
двух миллионов рублей д о х о й получил
колхоз имени Сталина, 3 . 3 0 0 тысяч руб-
лей получил колхоа имени Молотова, свы-
ше миллиона рублей — колхоз имени
Кагановича, около 4 мвллмонов рублей—
колхоз имени Ворошилова, около 3 мил-
лионов—колхоз имени Фрунзе.

Получая большие доходы от высоких
урожаев, колхозники Таджикистана пред'-
являют большой спрос на культурно-бы-
товые товары. В 1937 году магазины
сельской кооперации продали колхозникам
1 2 . 5 0 0 патефонов, более трех тысяч
радиоприемников, 1.900 мужских и 3 0 0
детских велосипедов, около 2 тысяч швей-
пых машин, 4 7 мотоциклов, 13 пианино
и много фотоаппаратов.

Колхозника сдают и» хранение в сбере-
гательные кассы значительные средств».
Если в 1929 году вклады составляй пол-
тора миллиона рублей, то в начале 1938
года только колхозники хранили в сбер-
кассах 12 миллионов рублей.

Рост благосостояния трудящихся Та-
джикистана можно проыедять таким я м
бюджете и товарообороте.

Бюджет республик в 1929 году со-
ставлял 20,9 миллиона рублей. Через во-
семь лет, в 1937 году, он вырос в 14 раз
я составляет 297,3 миллиона рублей. То-
варооборот в 1929 году составил 44 ми-

ляоиа рублей, а в 1 9 3 7 году он достиг
6 0 4 миллионов рублей.

С каждым годом растет промышленность
Таджикистана. За годы первой и второй
сталинских пятилеток в республике при
повседневной помощи союзного правитель-
ства, большевистской партии и лично
товарища Сталина построено семь хлопко-
очистительных заводов, шелкокомбинат в
Ленкнабаде, кожевенный завод, шелкомо-
тальная а швейная фабрики в Сталинаба-
де, предприятия тяжелой промышленно-
сти—Кансайскяе рудники цветных ме-
талюв, нефтяные промысла имени КИМ
и Нефтеабад, Шурабские угольные рудни-
ки, предприятия Наркояпишепрома и дру-
гих наркоматов. В декабре 1 9 3 7 года сда-
на в *кспло»т«шга Вараобская гидроэлек-
тростанция мощность» в 7.500 киловатт.

Достаточно сказать, что в 1936 году
Таджикская ССР произвел» промышленной
продукция в 116 раз больше по сравне-
нию с 1 9 1 3 годом.

Замечательны успехи трудящихся Та-
джикистана и» культурном фронте.

Но революции в Таджикистане было
полпроцента грамотных. В ничтожном ко-
личестве школ обучались дети баев и
духовенства,

В 1 9 1 7 году средних и высших учеб-
ных заведений вовсе не было, сейчас я
республик*—84 неполных средних школы.
18 средних, 2 4 техникума к 4 высших
учебных иведеяия.

В республике—2 городских и 13 район-
ных титров, 4 6 звуковых стационарных
кинотеатров я 4 9 передвижек.

До революция Таджикистан имел одну
больницу а 8 тысяч аяахарей. А сейчас—
96 больниц, 2 1 1 врачебных и амбулатор-
ных участков, 137 акушерско-фельдшер-
скя! пункте*. Готовятся местные средние

медицинские кадры, потребность в которых
весьма велика.

Увеличивается сеть детских учрежде-
ний. Сейчас у нас — 94 детских елда и
150 яслей.

Успехи народного хозяйства Таджики-
стана были бы куда больше, если бы нам
не помешали враги народа—право-троц-
кистские и буржуазно-националистические
шпионы и вредители. Изменники и преда-
тели намеревались оторвать от СССР Сред-
не-Азиатские республики и превратить их
я колонки капиталистических государств.
Агенты фашистских разведок, контррево-
люционные буржуазные националисты,
орудовавшие в Таджикистане,—Рахимбаев,
Шотемор, Абдуллаев, Ашурок и другая
сволочь, вкупе с Икрамовым н Ходхае-
вым, по директивам бавдитов Троцко-
го и Бухарина, организовывали вредитель-
ство и диверсии во всех областях социали-
стического хозяйства Таджикистана. Эти
злейшие враги таджикского народа созна-
тельно задерживали хозяйственный и
культурный рост республики.

Они разрушали ирригационную систему,
уничтожали поголовье скота, лучшие зем-
ли отдавали кулацким элементам, скры-
вали от государства посевные площади.
ОНИ умышленно сорвали выполнение ре-
шения партии и правительства о наделе-
нии колхозников приусадебными участ-
ками и ликвидации бескоровности среди
колхозников.

Славная советская разведка, руководи
мая сталинским наркомом Я. И. Ежовым,
разоблачила о разгромила в Таджикистане
гнуснейшую банду злейших врагов народа.

Союзное правительство отпускает яа
1 9 3 8 год свыше 100 мн-ивонов рублей
для дальнейшего развития > укрепления
народного хозяйства Таджикистана.

Борьба за повышение урожайности
хлопка и зерновых культур является важ-
нейшей задачей республикн в 1938 году.
Решительного улучшения требуют в такие
отрасли сельского хозяйства, как плодовод-
ство, шелководство, виноградарство.

Исключительное внимание мы уделяем
сейчас расширению посевных площадей
картофеля, овоще-бахчевых культур, кото-
рые должны обеспечить потребности насе-
ления республики.

Наши возможности для достижения вы-
сокой урожайности всех культур далеко

еще не исчерпаны. Это подтверждается фак-
тами. Товарищ Юнусов Разык, звеньевой
колхоза имени 1 мая, Лешшападского рай-
она, получил 70 центнеров хлопка с гек-
га11,1. Товарищ Садвигов Амор. бригадир
колхеш «Нттпфок», Исфарвнсиого района,
получил В1 центнер хлопка с гектара
п т. д. Высокого урожая риса добился
ордевоиосеп Назаров Варат из колхоза
«14 лет Октября». Муминабадского района,
собравший 101 центнер риса с гектара.

Рекорды одиночек надо сделать досто-
янием бригад, колхозов и целых районов.

Важнейшее значение для Таджикский
республики имеет развитие животноводства.
Мы принимаем псе меры к тому, чтобы
вырастить выносливого локайского коня,
увеличить поголовье, гиссарских и кара-
кульских овеп, крупного рогатого скота.
Наша важнейшая задача в 1 9 3 8 —
1 9 3 9 году—полная ликвидация бескоров-
ности среди колхозников.

В 1Я38 году мы строим текстильную фаб-
рику, цементный завод, заканчиваем строи-
тельство двух хлопкоочистительных заво-
дов, хлебозавода, мясокомбината п пивова-
ренного завода. На очереди—строительство
Нижнс-Вараобской гидрозлектростанция.

На территории Таджикской республики
находятся крупнейшие в Средней Азии ме-
сторождения высококачественных коксую-
щихся углей — Кштут-Зауранские, Рават-
ские, Ташкутанские — и ряд нефтяных
месторождений. Нам необходимо в самое
олшайгаее время создать местную уголь-
ную и нефтяную базу.

Трудящиеся массы Таджикистана поли-
тически и культурно неизмеримо выросли.
За последние месяцы выдвинуты на руко-
водящую работу сотни новых людей, спо-
собных до конца защищать дело партия
Ленина — Сталина.

Вот Мунавар Шагаааев. в прошлом груз-
чик с двенадцатнлетиим стажем, а те-
перь—председатель ПИК Таджикской ССР
и заместитель Председателя Президиума
Верховного Совета СССР.

Лучшим сынам таджикского народа—
трижды орденоносному герою гражданской
войны Мукум Султанову, поймавшему гла-
варя басмаческих баид Ибрагима Бека, и
орденоносцу, участнику гражданской вой-
ны Алимардавову трудящиеся Таджикиста-
на поручили огветстаннежшую и почетную

работу: первому — возглавлять Наркомат
местной промышленности, второму — пост
заместителя председателя ЦИК Таджик-
ской ССР. Товарищи Султанов и Алимар-
данов—депутаты Верховного Совета СССР.

Орденоносец, агроном, комсомолец Саид-
кул Турдыев, депутат Верховного Совета
СССР, назначен заместителем наркома зе-
мледелия.

Депутатами в Верховный Совет СССР
избраны лучшие дочери таджикского на-
рода: председатель Денинабадского горсове-
та Мастура Ааеаова, секретарь ЦК ЛКСМ
Таджикистана Мухамедиева, активная
участница борьбы с кулачеством стаханов-
ка-колхозница Гавгар Шарнпова, выдвину-
тая председателем Кулябского райисполко-
ма, первая женщина-летчица комсомолка
Смагина и другие.

С каждым днем все более широкие мас-
сы женщпн-таджпчек приобщаются к го-
сударственной деятельности. Членами та-
джикского правительства сейчас являются V
4 8 женщин, членами райисполкомов—182
и членами кишлачных советов — 1 . 8 1 4
женщин.

Трудящиеся Таджикистана знают, что
всеми своими хозяйственными успехами,
гигантским политическим и культурным
ростом людей они обязаны большевистско-
му руководству великой партия Ленина
Сталина. Поэтому народ тесно сплочен во-
круг коммунистической партии.

Во время выборов Верховного Совета
СССР трудящиеся массы Таджикистана
еще раз доказали свою преданность делу
партии Ленина—Сталина. В голосовании
участвовало 95,3 процента избирателей.
Голосовали за кандидатов блока коммуни-
стов и беспартийных: в Совет Союза —
98,7 процента, в Совет Национально-
стей—98,4 процента.

Таджикская Советская Социалистическая
Республика шла в ногу со всеми братски-
ми республинаян нашего великого Союза.
Еще в еще раз народы СССР продемон-
стрировали перед всем миром беспредель-
ную преданность и сплоченность вокруг
большевистской партии я товарища
Сталина!

Теперь трудящиеся Таджикистана гото-
вятся к выборам в Верховный Совет рес-
публики. Они изберут лучших свои сы-
нов, до Еовпа преданных делу партия
Ленива — Сталям!
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П А Р Т И И Н А Я Ж И З Н Ь

ЯРОСЛАВСКИЙ ОБКОМ
ПЛОХО ЗНАЕТ СВОИ КАДРЫ

(По телефону от корреспондента «Пращы» по Ярославской области)

На партийной конференции Кировского
" в списках для тайного голосования

Делегатом на городскую и областную копфе
ревнив был намечен член бюро Ярослав-
ского обкома, председатель облисполкома
тов. Кондаков. Конференция забаллотяро-

; м л а его. Забаллотировала после длинпой
|речи, которую тов. Копдаков произнес в
прениях по отчету райкома.

О чем говорил член бюро обкома топ
Кондаков? Оп говорил о том, что члены
бюро видели, как прежнее, вражеское руко-
подство обкома неправильно снимало с ра-
боты честных работников, неправильно
исключало коммунистов из партии. Виде-
ли, во молчали.

, — Исключались коммунисты пе только
па заседаниях бюро, но и путем опроса...
Извращали устав нашей партии. Члепы
бюро обкома видели это, но не протестова-
ли... У членов бюро, и в частности у меня.

1 иехмтало большевистской принлипиальао-
сти поставить этот вопрос... Почему?

На этот вопрос тов. Кондаков не постес-
нялся рассказать конференция, что враг
народа Зпмпн припугивал каждого члена
бюро обкома каким-то разоблачительным
материалом...

Конференция воочию увидела трусость,
беспринципность Кондакова. И сделала
свой вывод.

И на партийных собраниях, и ва кон-
ференциях серьезной критике подверглись
и другие члены бюро Ярославского обкома.
Их критиковали яе только за то, что они
не сумели сорвать маску с бывшего секре-
таря обкома Зимина, но и за то, что они
сами часто копировали антипартийный
стиль работы. На конференции Сталинского
района делегат партийной организации за-
вода «СК-1» тов. Кнеллер заявил:

— Члены бюро обкома тт. Громов л
Пайиштейн во многом копировали методы
врага народа Зимина. Они шельмовали
честных коммунистов, а член бюро обко-
ма Кондаюв дошел даже до того, что. явив-
шись на наш завод, по своему собствен-
ному усмотрению составил список лкией
па предмет исключения яз партии я дру-
гих репрессий. В этом списке оказалось
больше трвдпати человек.

Голое администрирование, игнорирование
голоса коммунистов, незнание людей—вот
черты, которыми характеризовали па. рай-
онных конференциях отдельных членов
бюро обкома. В частности эта характери-
стика относится я к отделу руководянш

| г партийных органон обкома, которым заве-
'! дует член бюро обкома тов. Громов.

Секретарь Ростовского райкома партии
тов. Голова с большой горечью гооорила
па конференции:

— Я работаю в райкоме с октября про-
"' шлого года. Мне пужпа помощь, по ее не-

где найтп... В обкоме пас не знают, несмо-
тря на то, что до нашего райкома лишь
час езды... Недавно звонил в райком от-
ветственный работпик отдела руководящих
партийных органов обкома. Я подошла,
назвала свою фамилию. А мне отвечают: ганизаппй.
«Позвольте, а кем вы работаете?..»

\

I

Плохо Ярославский обком знает свои
кадры. Эпизод, рассказанный тов. Головой,
далеко не единичный. Плохо иесь эвяют
кадры потому, что яе аапвмалясь воспита-
нием партийного актина, почти не соби-
рали актив. И только этим надо о б ' я с я т ,
что я по сей день здесь жалуются иа
недостаток кадров. В Ярославской области,
в гамом Ярославле находятся такие круп-
нейшие предприятия, как Рмиво-асвеето-
вый комбинат, «Красный Перекоп», авто-
завод и другие. Только яа Резяяо-аебесто
вем комбинате работают 2 8 тысяч рабо-
чих и служащих. Разве мало в таком кол
лектлве талантливых организаторов для
любой отрасли работы?

Партийные массы ждалн, что члены
Смро обкома расскажут, как они ликвиди-
руют последствия вредительства, что
делает обком, чтобы поднять партяйно-поля-
тпческую работу, чтобы добиться ликвида-
ции брака на отдельных предприятиях
выполнении государственных планов. Из-
вестно, что шинный завод Резппокомбипата
недодал государству десятки тысяч автопо-
крышек, что качество автопокрышек неваж-
ное. На комбинате «Красный Перекоп» ш
сих пор пе уменьшается выпуск бракован
ной продукция. Так, в первом квартале
этого гола выпущено 126 товн браковав
ной пряжи.

Что делается, чтобы изжить подобного
рода позорные дела? Об этом члены обкома
не говорили. Они отделывались главпыи
образом заклинаниями. Опя больше лекла
рировалп о ликвидации последствий вреди-
тельства, чем сообщали о конкретных ме
ропрлятнях. Выступления иа конференциях
членов бюро обкома тт. Громова, Кондако-
ва, Органопа, Егорова были похожи одно
па другое: «проглядели», «не сумели
разоблачить врага», «несем ответствен-
ность» и т. 1.

Вряд ли такими беспомощными речами
эти члены бюро обкома могли мобилизо-
вать партийные массы для повышения ре-
волюционной бдительности. А факты гово-
рят о том, что партийные организация
Ярославской области должны быть насто-
роже. В некоторые партийные оргапы, па
отдельные копференппи и в этом году по-
пали сомнительные люди, которые уже по-
сле взбрляпя были разоблачены как враги.
Есть немало сигналов, что иа крупных
предприятиях еще яе выкорчевано враже-

кое охвостье.
Отчетно-выборные собрания я раяовпые

Еопференипи Ярославской области показа-
н, как выросла политическая активность

партийных масс. Особенно серьезно крити-
ковали в прениях тех руководителей, ко-
торые плохо руководили борьбой га ликви-
дацию последствий вредительства. В Яро-
славле 193 первнчпые организации из 284
признали работу парткомов неудовлетвори-
тельной. Неудовлетворительная опенка да-
на также деятельности пяти райкомов.
Ярославскому обкому надо еерьеаво при-
слушаться к этим выводам партийных ор-

в. вЕлытцкия.

На районных конференциях Ленинграда
ЛЕНИНГРЛД, 2 2 мая. (Корр. «Правды»).

Работа районных партийных конферен-
ций в Ленинграде подходит к концу. В 17
районах конференции уже закончились.

В новый состав Московского райкома
партии избрано 50 членов п 15 кандида-
тов. Райком обловлен больше чем па две
трети. В составе нового райкома 11 пере-
довых стахановцев, в том числе, стахано-
вец-орденоносец завода «Электросила»

имени Кирова тов. Мартехов. В члены и
каплидитм райкома избрано свыше 30 се-
кретарей парткомов.

Вчера состоялся Пленум Кировского рай-
кома партии. Первым секретарем райкома
лзбрап топ. Принов; вторым — инженер
Киронгкого завода тов. Сафьяпп и третьим
секретарем — тов. Кириллов, работавший
до последнего времени ппструктором рай-

ОТКРЫЛАСЬ КИЕВСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

Выступят» тов. Н. С. ХРУЩЕВА
КИЕВ М мал. ( И м . « « М И » ) . Се-

годш • | « м К р и т Армп невского
воешии» м у л * «тящмсь лмсти город

О г и ш и 1И*>г*п«т, •.'«. секретаря
КК Н(1)У тов. Хрущев обратим • Ш-
л е с к и с краткой речь»

— Я надеюсь,—ошм тощ.
что конференция п И Ь г У н
нл-пмтадском
работу. 0 № е л м у
Кием, рмОцит ш ШШ
му. по-болннрветап, и ? 1 м м •мм»-
иуто! критвхи • с м о д а ш я .

Я надеюсь, < т работ» ШШЛ
кип будет .проходить цщ •ОМ мысли—
все сделать для того, чтобы япс больше
укрепить киевскую парторганизацию, что-
бы она всегда была идейно сплочена и
предана нашему лснинсю-сталивскому
Нейтральному Комитету, пашему великому
Сталину. (Бурим алмдмомнты).

Далее тов. Хрущев говорит о необходи-
мости еще больше пошскть бдительность.

— Много мерзавцм, яяменииков в
предателей затесалось • СМКкув партий-
ную организацию. Ояи Лил* пппмвамп
иностранных государств. Мы обязаны это
помнить, чтобы мобилизоваться, добиться
'гае большего сплочения, чтобы сильней

был пат удар по врагам рабочего класса,
по троцкистам, бухаринпам, национали-
стам. Всю эту иечпегь мы обязаны выкор-
чевать, чтоГ|ы па иашей земле расцветал
я разливался гопиализи. Надо рлзверагц.
настоящую, большевистскую самокритику,
шире и глубже проанализировать работу я
работников с тем, чтобы ваша дальнейшая
работа была подлинно большевистская, та-
кая, какую требует от нас Центральный
Комитет партии и каш великий вождь
товарищ Сталин. (Процолмитмьные мм>
•именты, приветственные мнпмсы • честь
тоаармт Сталине).

Мечты наших врагов,—сказал топ.
Хрущев,—не сбылпсь, несмотря на всю
погань, которую они насадили на нашей
земле. Не сбылись их мечты потому, что
орок глаз Центрального Комитета пашен

партой в о первую голову вождя нашей

наели—велчкого Сталина. (Бурные егшо-
ммнты, иэпмеы «ура»).

Эя говорит о том, что меня пашей
партн, линия, ммечеввм в а н н Цм-
трыьным Кмшетом пещгм и в первую

В34НН1 веигми Сталиным —
якка» лини—правильная,

шшкомвться |Мн1 «ям-
Л И1

И*. аавврИ*
ете темее М
К«| ПЦЛН

трудящихся СССР, вождя "украинского па
рода.

Если враги, немение, польские фаши-
сты захотят испытать силу нашего оружия,
то мы псе сделаем для того, чтобы по пер-
вому зову товарища Сталина, сплотивши
вес» трудом! народ Украины под знаменем
левивево-сталииской партия, разгромить и
уничтожить врагов на вх земле—будь то
фаппктская Польша ялп Германия, или
обе месте.

Това-ратЯ Хрущев эиалчяяает свою речь
под бурные, долго не смолкающие аплодис-
менты.

После вступительной речи то». Хрущева
копферовпия избрала деловой лрелниуж в
почетный президиум. В почетный преяпдиу»
челргатм избрали ПолптЛюро ЦК ВКЩб),
Политбюро ЦК КПС61У. » также тт. Дамп-
трова, Тельмана, Хозе Двас.

Конференция заслушала отчетный д о и м
п. о. секретаря горпарткома тов. Егорова в
доклад ревизионной комиссии горпарткома.

. . . ,В Совнаркоме РСФСР

О РАСШИРЕНИИ ДОБЫЧИ МЕСТНЫХ У Ш И
.10 И ТОРФА В РСФСР

Совиарком РСФСР рассмотрел вопрос о
расширении добычи местных углей и тер-

Добыча местных углей и торфа развер-
нута совершенно недостаточно. Организа-
ции, подведомственные РСФСР, добывают в
порядке самозаготовок, около 5 млн. товн
топлива, пли всего лишь 3 0 проц. своей
потребности. Такие области, как Смолен-
ская, Оренбургская, Свердловская, Туль-
ская, Рязанская, Башкирская АССР, Крым-
ская АССР и др., располагают залежами
кесткмх углей и торфа вполне достаточны-
ми, чтцйы покрыть сион потребности, но,
несмотря на это, продолжают ориентиро-
ваться на дальнепривозное топливо.

СНК РСФСР, нризиапая недопустимым
дальнейшее отетапапяе в деле добычп мест-
ного топлива (уголь, торф, сланпы и дрова),
принял решевпе, по которому добыча угля
в ближайшие 3 — 4 ГОДА увеличится в 3
рала, а добыча торфа—в 2,5 раза.

По этому решению в теч к 11)38 года
намечено заложить 4 0 новых угольных
тахт. Наркомчсстцром долями заложить 23
новых угольных шахты, Вссчгопромслкет
должен заложить 12 новых шахт и 14 но-
вых угольных шахт закладывают на Г>лш-
лежащих угольных месторождениях Норо-
нежемй, Рязанский, Курский, Тульсспй,
Копосибирский облисполкомы п
Восточный крайисполком.

Дальне-

По торфу в течение 1938 года напече-
но заложить 2 1 новых торфомассавов.
Наркоммсстирому, Наряомхозу и Всеко-
промсовету предложено немедленно присту-
пать к- упорядочению я механизации ра-

бот и новому строительству транспортного
хозяйства на поливенных им торфопред-
приятнях.

Организация работ по расширению до-
бычи угля и торфа и 1Ю строительству
новых шахт и торфоразработок возложена
иа Наркомместпром, Наркомхоз, Всссопром-
говет, краевые, областпые исполкомы и
СНК АССР.

Для строительства новых шахт п тов-
фопредприятлй в Наркоммсстпрояс РСФСР
организуется строительная республикан-
ская контора. Наркомместпрону предложе- /
по в месячный срок организовать респуб- V
лнканские торфяные тресты: Московски- <•),
Ивановский и Ленипградско-Калйнпнский. •
На Наркомхоз РСФСР возложено наблюде-
нии за деятельностью, матерпально-техни-
чесгспи снабжением п финансированием
пЯлтопов и гортопоп, для чего в составе
Наркоахоза организуется Топливное Упра- '
плен не.

Госплапу РС'РСР предложено в двухме-
сячный срок разработать вопрос и внести '.,'..!
в СНК РСФСР предложения о широком яс- ' ^
пользования в хозяйстве РСФСР (в Орджо- -,;
иякипепсклч крае, КуПоышовгиЛ п Сар.1-
топепой пГиастях, Дагестанской и Татар-
ской АССР п пр. риП/шлх) в качестве топ-
лива сланцев и естестпепвых горючих га-
зол.

Совнарком отметил, что колхозы и кол-
хозяйки недостаточно вовлечены в дело за-
гптовки местного тлплипа. В отдельных ме-
стах колхозы ориентируются ва нейтра-
лизованное снабжение топливом. В виду
этого обращено внимание краевых, област-
ных исполкомов и СНК АССР аи необхо-
димость всемерного поощрения ивиппати-
пы колхозов в колхозников по добыч»
местных видов топлива как для своих
нукд, так и для продажи топлива впиши,
больнипам и учреждениям.

На партийной конференции Таганского района г. Москвы.
Фото С Коршужои,

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

«Псы-рыцари»
и их фашистские потомки

ГЕНРИХ ЛАТВИЙСКИЙ. «Хроника Ливонии». Виден**, переюд
и комментарии С. Аннинского. Предисловие В. Быстрянского.

Изд. Академии наук СССР.

Политики фашистской Германии любят
обращаться к историческим воспоминаниям
для оправдания своих захватнических це-
лей » аейстннй. В силу странных особен-
ностей умственною склада этих госит
достаточно, чтобы пеменкан нша хоть р.м
ступала на кусок чистой земли, чтобы ш
иоследнюю Кыля пред'явлены исторические
права Германии. Особое нниманяе в дтли
отношении уделяется ИосточноП Прибалти-
ке, где. лейстштелы11. неменкне рМ1Мра
не раз были биты и где. имеете с тем,
жгли, резали, грабили и мучили мири1»1

население и пролили целые, потоки кро?и
ни в чем неповинных линей.

Дело, как известно, пачалоп, с того, что
монах лвгушшского о р ю т Мейплрл при-
плыл в 1184 г. па купеческом корабле
в устье Западной Двины п. крестив не-
скольких доверчивых лпвов, построил на
берегу реки каменный замок. Нша ко мест-
ные жителя скоро поняли действительные
намерения Мейнардл и приехавших с пи»
пилигримов. Тогда крестившиеся поспеши-
ли смыть в воле навязанную им религию,
а соседи семигаллм пришли с корабельны-
ми канатами, чтобы стащить замок в
Двипу.

С этого момента началась-долгая, упор-
ная, но неравная борьба между завоваи-
пыми в броню и вооруженными ю зубок
рыпарямп и беззащитным местным насе-
лением. Римский папа в 1196 г. дал свое
йлагог.юкенпе на крестовый поход против
«язычников» Прибалтики, т. е. дал разре-
шение грабить и убивать мирное населеми;.
К отнет на призыв церкви «рынар*.
жаждущие добычи и приключений, при-
нимаются за дело» (К. Маркс. «Хронологи-
ческие выписки»).

Историю кровавых завоеваний в При-
балтике в первые 3 5 — 4 0 лет описывает
«Хроника Лямвии» Генриха Латвийского,

гшанная Институтом истории Академпп
паук СССР в ловим переводе С. А. Аннин-
ского с латинского оригинала. Генрих Лат-
вийский (Ллтнгп) был католическим свя-
щенником, учеником и последователен епи-
скопа Альберта, основателя ордена мече-
носцев п организатора немецких вторжевнй
и ПвнГкшику.

Генрих был очевидцем л участником
большинства описанных событий. «Хрони-
ка» лредгтаяляет гобою не просто истори-
ческий рассказ, а воспоминание современ-
ника, записанное, как думают, и 1 2 2 5 —
1227 гг.

Генрих Латвийский писал, по его соб-
ственным словам, для того, чтобы слава
«за столь достойные хвалы деяния»
не исчезла из-за небрежности и людского
забвения (стр. 24!)). Поэтому вполне по-
пятно, какой' интерес для яемепких бур-
жуазных и фашистских историков предста-
вляет вопрос о национальности Генриха.
Не будем оспаривать его немецкого провс-
хожшния: во всяком случае, он был до-
стойньгм соратником вооруженных пили-
гримов я ярком выразителем вемепкпд
захватнических стремлении в XIII веке.

Генрих хотел нэплгать панегирик завое-
вателям. Однако, ломимо его воли, его
произведение обратилось в величайший
обвинительный документ против них. Ген-
рих прекрасно знает события; оп точен,
как мемуарист. Его память сохранила мно-
жество названий, имен и дат. Прв общей
добросовестности в передаче фактического
материала Генрих не остается бесстраст-
ным хроникером. Все его произведение про-
пикнуто одним мировоззрением. Для Гепри-
ха люди существуют в двух вшах. Один —
это немпы-христиане, действующие под по-
кровительством блгоиатеря. Когда они гра-
бят, жгут, убивают, то оказывается, что
онв совершают только подвил обрашевия

в христианство закоренелых язычников.
О грабителя!;, отправляющихся в поход для
истребления мирного населения, Генрих
деликатно сообщает, что они «приняли
крест».

Другими людьми ннляется местное па-
селение Прибалтики, которое в собиратель-
ном смысле |шьшстси общим ниене.и:
«язычники». Им Генрих отказывает и
праве защити своей страны, сиоего дома,
даже в естественном чувстве самосохране-
ния. ЕСЛИ «язычники» отказываются до-
брополыю прпзнать вооруженную власть
захватчиков, если они пытаются защи-
щаться на споен родной почве, то все это
рассматривается, как вероломные, ковар-
ные и лживые поступки убийц.

Этот паивво-элементарный взгляд Ген-
риха Латвийского позволяет и очень кчп-
((игпшх чертах представить характер не-
мецкой христианской культуры, преподно-
симой жителям Прибалтики на острие ры
папского меча. Генрих в простодушном
тоне рассказывает, как о самых обыкновен-
ных явлениях, оо опустошении и разоре-
нии прибалтийских земель. Пот, напри-
мер, область Риропня, по признанию са-
мого Генриха, представлявшая до прихода
немцев «плодородную ц красивую арапу».
Жители, ничего не зная о приближении
ливонского войска, находились в своих
деревнях п домах. Воины оеожидапно на-
пали на вироицеп. «И засталп они, — рас-
сказывает Генрих Латвийский, — народ во
всей Киронии по дереппям и попалили лю-
дей от мала ю ослика; мужского пола
не щадили никого, женщин забирали п
плен, угоняли кляей и иного скота я взл-
лп большую добычу» (стр. 2 0 0 ) . Разгра-
бленная Вироиая была отдана «под покро-
вительство пресвятой девы и ливонской
аерквн» (стр. 201) .

Успехи рыцарского войска Генрих об'-
ясняет то псустрашамым мужеством, ш
особым покровительством «пресвятой де-
вы». В тех же случаях, когда рыцарей
бьют. онв. оказывается, несут лишь на-
казание от той же «пресвятой депы».
Между тем секрет первоначальных успе-
хов немецкого нашествия без труда ряс-
срывается в тех же описаниях. Генрих
сам рассказывает, какое впечатление, поч-
ти суеверный ужал провзпозпя на ля-
вов, эстов и другие племена блестевшие
на солнпе боевые рыцарские югпехв. За-
кованные и броню рыпари быля почти
неуязвмы, тогда как вх противника под-

ставляли ударам ляца и стрелам свои
незащищённые тела. Кроме того, пемпы
искусно пользовались рознью и враждой
между отдельными племенами и кпязьк.з-
мп. «Если бы эти племена были едино-
душны, те хрветпаяеко-ггрманская скот-
ская культура была бы вьмпвмряута воя»
(К. Маркс. «Хронологические выписки»).

Распространившись от морского берега
п глубь страны, некой ( т а л п р я б ж ж т -
ся к русски* землям. Население нобс-
(ч'лгья (шоаи.юп, в пасалыюи зависимо-
стн от Ло.тоцкого кннзл и от Новгорода.
По время, описание» Генрихом, борьба г
русскими только начиналась. Местные пле-
мена при этом охотпо поддерживали в
борьбе с рыцарями русских. Во время
дальнейшего развития наступления нек-
ий, кале известно, потерпели ряд пораже-
ний, а в 1242 г., после знаменитой победы
Александра Невского па льду Чудского
олера, <'п[юхвосты... были окончательно от-
прошены от русской границы» (1С, Маркс.
«Хронологические выписке»).

«Хропкка Лпвонпп» Генриха Латвий-
ского представляет ценнейший историче-
ский источник по псторпп РУССКИХ кня-
жеств и населении Прибалтики в XIII и.
Новый перевод С. А. Апнинского (старый
перевод на русский язмк был сделап
но с лятлневогя лряпгпа.1,1, а с немецкою
перевода. «Опорник материалов и статей по
пгторяи Прибалтийского края», т. I, Рига.
1877) спабхсп подробными комментария-
ми лингвистического, историко-географиче-
ского и исторического характера. Книга
снабжена остро-политич
вяем тов. Пистрявсюго.

«Хроника» пе только пенный истори-
ческпЯ псточпик, в котором специалисты
найдут большой фактический материал.
Наппсаппля участником грабительских по-
ходов, она является летописью страда-
ний народов Прибалтики, волнующим че-
ловеческим документом, обвинительным
актом против завоевателей и тех, кто ду-
мает яа пролитой кповп населения, защи-
щавшего свал родные земля, обосновывать
«историчегкпе права» на новые вторже-
ния. Показательно устойчивой оказывается
«хрпстиапско-гермяягмя скотская куль-
тура» у средневековых немецких рыцарей
и у ил далеких потомков — фашистов со-
временной Германии.

Проф. К. БАЗИЛЕВИЧ.

Подготовка к Всесоюзной
с.-х. выставке не организована
(ПИСЬМО ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР)

Приближаются сроки открытия Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставки. Это
будет гравдипмый смотр пелшшх побед
колхозного строя, достигнутых нашей ро-
динок под руководством партии Ленина—
Огаляла.

Колхозники Харьковской области сорев-
нуются на право участия ва выставке.
Однако чклоявотя из Харьковского област-
ного земельного отдела расставили немало
рогаток, метающих иного* стахаловпаи
сельского хозяйства стать участниками
выставки.

На-днях мы побывали в обласгаом вы-
ставочном комитете. Помещается он где-то
иа восьмом этаже, так что не. сразу добе-
решься, пе скоро рязыщеть его.

Естественно, что мы. как депутаты Вер-
хояяого Совета СССР, заинтересовались
тем, сколько поступило в комитет заявок
от колхозов, от колхозников и работников
сельскохозяйственной науки, желающях
участвовать на выставке.

— 2.253 заявки,— дал отпет предста-
витель комитета, но тут же пояснял, что
сам комитет поддержал ходатайство лишь
1.079 кандидатов, а больше половины
«отсеялось».

Бесспорло, что н« псе л? желающих
имели показатели", дающие их право уча-
ствовать па выставке. Одпако столь огром-
ный сотсев» ПОКШЛУЯ нам падлзрвтель-
пым.

Харьковская область с ее достижениями
должна занять яа выставке почетвое ме-
сто, клх о н и яз ведущих свеклосеющих
областей. Почему же в таком случае для
участия иа выставке отобраны всего лппть
шесть колхозов и два звеньевых? Это тем
более непонятно, что п прошлом году сот-
ня колхозов области собрали высокий уро-
жай сахарно! свеклы.

Но факт остается •актом. Из-за легко-
мысленного отношения выставочного коми-
тет» к делу им «пропущены» десятки пе-
редлвых колхозов и зпеяьев.

В Харьковской области сотпп прекрасных
комбайнеров, десятой мастороп комбайпо-
вой уборки, а права участвовать ва вы-
ставке удостоился из них лишь один.

П е т л и в слов о руководителях област-
ного выстмхЖюго комитета. Его председа-

тель, и. о. председателя Харьковского об-
ластного исполнительного комитета тов.
Прокопенко, обычно вспоминает о своих
обязанностях только в дли заседаний вы- *
станочного комитета, т. е. рая в месяп. За-
мветвтель председателя топ. Рукяко, он х е
заведующий сольсклхозяйстпетшп отделом
обкома КП(б)1\ идет по стопа-м председате-
ля. Остальные члены комитета числятся
почетными заседателями. К числу таковых *••-
принадлежит л начальник областного ж - №'.
мельного отдела топ. Заболотский. Факта- " . ;
чоскя подготовкой к пмставке защитится '
несколько второстепеппых работников. '

О п т из вас, авторов атого письма, тоя.
Оноприенко заведует молочно-тпварной фер-
мой колхот имени Сталина, Штеловсмго
района, и утвержден кандидатом ва Все-
союзную сельскохозяйственную выставку.
По и он, подобно многим другим кандида-
там, чувствует па себе формально-бюрокра-
тическое отношение чиновников из выста-
вочного комитета. - }

Извещения о зачислении того пли иного
колхоза каинитом на выставку одни
районные земельные отделы затеряли, дру-
гие — просто пришли «к делу».

Па-дяях начался областной автопробег,
посвященный выставке. Может быть, авто-
пробег и неплохое средство агитапвл, но в
нем ли только дело? Разве партийные ор-
галдиапял, л в первую очередь обком пар-
тли, не должны организовал, вокруг пред-
стоящей выставки подлинно-большевист-
ское, соревнование?

Районные выставочпые комитеты совер- /
шоппо пе заботятся о том, чтобы красочно *
и ярко отразить яа выставке достижения »
своих колхозов. Экспонаты для выставкл
чате всего храпягся небрежно. Они пор-
тятся, теряются, гниют.

Вывод из всего сказанного простой: в
Харьковской области недооценивают огром-
ное значение Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки, и в первую голову по-
впппы в этом областные организации.

Депутаты Верховного Свита СССР
М. О Н О П Р И Е Н К О ,

Н. К О Л Е С Н И К .

Навести большевистский порядок
на заводах сельскохозяйственных машин

Заводы, об'сдоняемые Главсельмагаем,
обязаны дать социалистическим полям де-
сятки тысяч новых высококачественных
маптия и орудий и обеспечить весь налич-
ный парк сельскохозяйственных машин за-
пленыкл частями.

Однако заводы сельскохозяйственного
мяшпносгроеиия работают из рук вон пло-
хо. За 4 с половиной месяца 1938 года
выполнена лишь программа выпуска се-
верных комбайнов. Заводы Люберецкий им.
Ухтомского. Росгсельиаш. «Коммупар»,
«Красный Аксай», Первомайский и Рязан-
ский завод сельскохозяйственного иашнно-
строеппя недодали стране тысяча кон-
ных и широкозахватных сенокосилок и
раблей, более трех тысяч комЛайнов, свы-

ше двух тысяч самоскидок п др.
Систематически срывается выполнение

угверждеиного правительством графика
производства и отгрузки остродефицитных
деталей, при чем наиболее плохо выполня-
ют заказы на запасные части к уборочным
машинам крупнейшие заводы —- Росте ел ь-
наш и Люберецкий им. Ухтомского.

Оправдать столь неудовлетворительную
работу 1'лапсельмапш какими-либо об'ек-
тявиымн условиями нельзя. Предприятия
сельскохозяйственного машиностроения по-
ставлены в условия преимущественного
свабжеоня металлом, электроэнергией, то-
пливом, метизами, лесом. В чем же дело,
что метает им выполнять план?

Отвег иа этот вопрос может быть одяп:
к Г.шеельмаше до сих лор пршшетакл
клннелярско-бюрокрзтчегкле методы отво-
ды и нет поипппой борьбы за ЛИКВИДАЦИЮ
последствий вредительства.

Время от времени начальпик главка
тов. Рубо и главный ппжевер тов. Хоменко
посылают за-водлм грозные стандартные
письма, примеру руководтеле! следует

аппарат, по никто в Гдапсельмаше толком
яе знает, что происходит на предприятиях.
Производственно-распорядительный отдел
главка ) комплектован людьми, в значитель-
ной части неспособными оперативно руко- ч

поит, заламми. I! техническом отделе
1лмсел1,маша ист технологов по литью, ме-
ханической обработке а кузнечному делу.
Немудрено, что иа многих заводах в техно-
логии процветает самая иасшщая кустаи-
илина. *?

За фактами, пл.шетрпрующимп, к чему
приводит канцелярский «стиль» руковод-
ства, но приходится далеко ходить. Доста-
точно сказать, что выпуск картофелесажа-
лок., например, задержался на трл месят
потому, что Главсельмаш не мог догово-
риться с Главпым управлением металлурги-
ческой промышленности о передаче фондов
листового железа с одного завода на другой.

Прояэводителышть труда на заводах Глав- {,
емьмапда в первом квартале Ш 8 года бьиа с
н» 1-1 проп. ниже намеченной по плаву, л

хотя фонд зарплаты оказался израсхою- • ;

мины» почти полностью. Руководители
Главсельмаша |умают в гадают, почему так
получилось. А в то же время паже ва та-
ких передовых предприятиях, как завод
«Коммуиар». до сих пор технологический
процесс осуществляется в том виде, как оп
был разработав шесть лет назад.

Чрезвычайно велик на заводах сельско-
хозяйственного машиностроения брак. Толь-
ко за первые три месяца 1938 года стои-
мость брака исчисляется в 11.139 тысяч
оувмЯ. что составляет 4.8 проц. себестои-
мости псего валового выпусва продукции

Такое положеиве с выпугнем сельскохо-
ляястпепных машин и запасных частей к
ивм нетерпимо. Надо навести больше-
вистский порядок на этом ответственном
участке промышленности.
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^ЧЕХОСЛОВАКИЯ
)Д ГЕРМАНСКОЙ

УГРОЗОЙ

^ Позиция Франции
•" ШАРИЖ, 2 2 мая. (ТАОС). По сообщению

•ЙЙЦгп» Гавас, французский министр
йМстранньтх дел Жорж Бонн) имел вчера
1ВМ1 с английских послом в Париже
ФяЙее» и чехословацким посмаивяом
Овусвии беседы, иосващенные исключи-
тельно положению в Чехословакия. Боню
МПптелыю подтвердил прежнюю позицию
Ядопяи в отношении Чехословакия.

Дипломатические и политические круга
а» Франции подчеркивают полное сотрудни-
чество, которое существует и продолжат
разигмтьея между французским 1 алглп'1-
скя* правительствами в соответствии1 с за-
ключенным 29 апреля в Лондоне согла-
пнявяеч.

* * *
-как иавестно, яо время лоядонспга пере-

говоров в числе прочих вопросов рассма-
тривалось положение в Центральной Евро-
пе, в результате чего, по «цбщенто «фп-
цпмыгаго коммюнике, министр» француз-
ского я английского пЦавятмктв догово-
рились относительно действий, призванных
обеспечить «ирное решение возникающих
в этой части Европы проблем.

Коммюнике укалывало также, что в ре-
зультате переговоров оба правительств)
решили поддерживать контакт между геие-
рЬяьнымн штабами в соответствии: с Лоп-

• д»аским соглашением от 19 марта 1936

ПАРИЖ, 22 мал. (ТАОС). Французское
вбЦвствепное имение о сильнейшей степени
встревожено положением, создавшимся во-
круг Чехословакии. Все громче раздаются
полоса, что Франция и Англия должны за-
нять решительную ПОЗИЦИЮ, ибо только
такая политика может предотвратить вой-
ну п сохранить мир.

Даже правая «Эпок» пишет: «Если Гит-
лер будет анать, что Чехословакия будет
защищаться и что другие державы'придут
ей на помощь, он. бел сомнения, не решит-
ся затеял, войну».

Другая правая газета — «Ордр» пишет:
«Англия и Франция могут еще удержать
Германию и Италию. Это нужно сделать
г«годкя, удерживая ил у порога Чехосло-
вакии. Падение Чехословакии сделало бы
вог>ну неизбежной и сильно усложнило бы
лцачу военных руководителей Франции п
Англии».

«Попгслер» замечает, что Италия «избра-
ла нынешний момент для проведения в Ли-
ни* важных маневров у границ Туниса,
маневров, которые германские галеты при-
1 твуют как догкааательство итальяаекой
твлрдостя в отношении Фралпии».

«Предательство, совершенное Францией
и Англией по отношению к республикан-
ской Испании и Женеве, повлекло за со-

1 бою провокационное выступление Муссоли-
ни* в Генуе, — пишет орган Всеобщей кон-
федерации труда газета «Пепль». — Совет
министров считал, что »то выступление ни-
чего и« изменило в положении' и фашяст-
екдя Италия потреЛожала у ФРАНЦИИ пре-
длеганить «* пеяедленно свободу интврвен-
1ши в Испании. Французское правительство
уступило этому шантажу под давлепи1»
Англии, я иемедлелно обнаружилась опас-
ность войны пряли Чехословакии».

Активность
французской
дипломатии

\ ПАРИЖ, 2 2 мая. (ТАСС). Вчера в близ-
' *их к правительству политических кругах

Яарпжа считали, что спадавшееся вокруг
Чехословакии положение чрезвычайно

: ерцезно. Тем не менее выражали надежду,
I что это положение не поведет к войне и

Гп"дет разрешено дипломатическим путем.
Подчеркивали, что французское правитель-
ство внимательнейшим образом ГЛРДИТ за
развитием событий, учитывая обязатель-
п м , принятые на себя Францией по до-
говору с Чехословакией.

Вчера Бонн» в течение дня беседовал с
английским послом в Париже Эрпкон Фип-
спм и чехословацким посланником Осуским.
Как пишет сегодня «Пти паризьеи», «легко
гвйе представить, о каких возможностях
могла итти речь во время этих перегово-
ров. Французское правительство, равно как
и английское, приложит все усилия в то-
му, чтобы события не. привели К войне.
П то время как Англия призывает Берлин
в умеренности в надежде, что ее советы
Луд>т услышаны, Франция побуждает к
осторожности Чехословакию».

Та же газета сообщает, что ответ
Риббентропе на вчерашнее представление.,
сделанное ему английским послом в Бер-
лине Гсидерсоиом, был уклончивым. Об'яг-
псиия, представленные Риббентропом по
поводу концентрации гермапских поиск,
Пыли мало убедительными.

Выпады
германской

печати
ПРАГА, 2 2 мая. (ТАСС). Вся вечерняя,

а также утренняя германская печать пол-
ая иеелыхапнызг» выпадов против чехосло-
вацкого правительства. Фашистская печать
негодует по поводу принятых чехословац-
ким правительством оборонных мероприя-
тий. Инцидент иа чехословацм-гермш-
ской границе (убийство двух генлейновг
екпх провокаторов, отказавшихся подчи-
ниться распоряжению полицейского попа)
фашистскими галетами всячески разду-
вается. Газеты полны угроа но адресу че-

, хословацкого народа и правительства Чехо-
словакии. Всю вину за происходящие со-
бытия фашистская печать возлагает, конеч-
но на чехословацкое правительство.
Вчерашнее заявление Годжи об является
«достаточным, и вся ответственность за
последующее возлагается на Чехослова-
кию. В угрожающем тоне фашистская пе-
чать пишет, что Германия ие удовлетво-
рится полумерами.

Потать сообщает, что на Вилыелм"-
4. ютрассе (здание германского министерства
.*. иностранных дел) происходят совещания.
' Риббентроп прошв обыкновения не выехал

в субботу из города. С Гитлером, находя-
щимся в Бевхтосгадене, все время подюр-

' жевалась телефонная свянь. Тмнм' прояс-
ходмя непрерывные переговоры Варляна
по телефону с германским посланником в
Праге.

ДРАВДД

ПЕРЕГОВОРЫ рниЕшгалА
с штш послом

ЛОНДОН, 22 «а*. (ТАОО. Кая сообщает
берлинский корреспондент газеты «Семей
тавж», цель «чеданего посещен»» аяя-
ляяским послом в Берлине мпяетра
яяоетрмных дел Гермап: Риббентропа со-
стояла в тем, чтобы полтчвть от прави-
тельства Германия более точные доверены
отямятыым пряоетямвяя передввжеиия'-
гершаягкях войск у чехословацких г р а е т .

Алгляисияй поем у м а м , что пввтвре-
ние заверений, данных Риббентропе! ет
20 мая, нельзя прижать удовлетворитель-
ным, ибо передвижение, германских войск
фактически имеет место. Кроме того, по-
добные заверения давались германским
правительством даже тогда, когда герман-
ские пояем захватывали Австрию. Риб-
бентроп призвал создавшуюся обстановку
серьезной и заявил, что" германское прави-
тельство не сможет остаться Гюзрааличнмм
перед лицом «эксцессов со стороны чехосло-
вацких властен».

По словам того же самого корреспонден-
та, представитель германского мвнштер-
ства иностранных дел вчера затеял, чт»
германское правительство не н»яереяо
преапгхлшмать какие-либо таг» « гяяаи г
штидентом, происшедшим в Шебе. Но ои
при этом добавял, что «е«лн волна терро-
ризма будет продолжаться вовремя изби-
рательной «амп&нии, тогда чехословацкое
правительство должно нести «тветстве.и-
иость за вытекающие отсюда последствия».

«Насколько известно, — пишет коррее-
понделгг агентства Рейтрр, — переговоры,
состоявшиеся вчера между алтлийУкня
плеллм и министром иностранных дел в
Гермами, «е внесли улучшения л сложп-
шуюсл международную обстановку. Наме-
рения германской дипломатия, поводимому,
состоят в том, чтобы создать впечатление
у иностранных обозревателей, что Герма-
ния готова иа все. Английский посол по-
кинул Риббентропа под впечатлением, что
правительство Гермами не собирается
пойти «а «ИМромшсс».

КОММЕНТАРИИ
АНГЛИЙСКОЙ

ПСЧАТИ
ЛОНДОН, 2 2 мм. (ТАСП. Ш

двлиоматячеокото оЛовпеватеия гаввты
«Сэндей тайме в лондонских офвциаль-
ных кругах считают, что переявижея*!
германских поиск чгмеет цеомо защтать
Чехословакии) и ускорить щкяеее расчле-
нения ее. Диоее вбоэреватель пншет, что
за последнюю неделю польская воксы
оконцентрчхжяны у Ка«пат. Оштают, что
ес.ти гярманс.те вокпы вступят т Б о г е п т .
то лольгкяе войска займут ТепщнсиЙ
район.

Франция, про*ыи!л«т обояреватель, да-
бятется, чтоЛн Ппльша заняла по крайяей
мере позицию дружественного нейтралитета
по отношению в Лохостовамга. Обозрева-
тель высмеивает треблваиия генлеймовцев
о «яогстаппялечтин порядка» до начала пе-
1>еговоров. Генлейнляцы, по плевам «Лмре-
пателя, прплагамт все усилил, <гт«бы спро-
воцировать ияпидпиты. Эти злостные прово-
кации имеют целью создать всяческие, за-
труднения для четлелилцкото правггел-
етва.

«Сэндей тайне» в переапвой статье, при-
давая серьедное яначеняе полпжетпо в Чс-
хословаюги, осуждает, полтоию гецм»нско-
го правительства и Генлеинл. Вся отнет-
стввнноедь за то, что будет предпринято
Германией.' заявляет газета, ляжет иа геу-
мамских правителей, а не ва германокяй
народ.

АНТИФРАНЦУЗСШ КАМПАНИЯ
ИТАЛЬЯНСКОЙ

ПЕЧАТИ
РИМ, 21 мая. (ТАСС). Фашистская пе-

чать с нарастающим ожесточением ведет
кампанию против Франции. Газеты тре-
буют «капитуляции Парижа в испанском
вопросе» ц подчеркивают, что Италия не
собирается отказаться от своей линии в
отношении интервенции в Испании. По
постановлению руководства фашистской
партии принято демонстративное решение
провести 2 9 мая во всей Италии, в Италь-
янской Африке п других колониях «день
юлпдарности» с мятежниками.

Отражал беспокойство итальянского пра-
вительства, вызванное растущими потеря-
ми итальянских войск в Испания п несо-
мненным переломом на фронтах граждан-
ской войш^, фашистские галеты хотяг пу-
тем угроз заставить Францию пойти на-
встречу претензиям фашистской Италии
в Испании.
' У«Фрпнцпя, — пишет «Реджчме фаши-

с т а » , — хороню сознает, что паши пели в
испанском ингросе совпадают с вмпей,
доктриной н что мы никогда не откажемся
от того, что является главной целью па-
тего политического существования».
«Нужно, — пишет газета, — чтобы Фран-
ция раз и навсегда сделала свой выбор
между Барселоной п Римом».

Указывая на невозможность франко-
итальянского соглашения до «ликвидации
испанского вопроса», фашистские газеты
пускают в ход обычный арсенал угроз.
Агентство Стефани пишет по поводу пози-
ции французских правящих кругов, что
они хотят якобы «сделать невыносимым
положение в Европе, которое и без того
является весьма напряженный».

Все без исключения органы печати в
разных тонах используют всякого рода
увещевания и угрозы, имеющие целью,
как выражается «Лаворо фашиста», убе-
дить Францию в'том, что «итальянцы спо-
собны пойти на все», лишь бы не упу-
стить иа рук явно ускользающую от мя-
тежников победу в Испания.

Военные щейапшя а Китае
ХАНЬКОУ, 21 мая. (ТАСС). В западной

части к р н п ц ш Шаямп М мая *«тй-
ские юйем НЫ1 Юпчмг ( м т д М
Шпннна). Цая1-е удеряигиегся нтаяскя-
ми яояеммш.

В провившм Хзяань 20 н и весь день
бои происходим в окре*тметях Еаммш
(восточнее Каяфша). К ' м м т дня ямя-
ские войси, не яшержав н»по»а подовед-
ших новых ( я т ш я х нвявеплеяН, аг-
ступяля. В рмулявте унорвых боев етам-
пия Ецзягаи (юг«-*»ствчвее Г
та кятаяекмя м к н н . Г.
ские гялы,
(восточнее
в о с т .

Н» •пяте Б е й п * - Ь
ной ^ я м
чи

ХАНЬКОУ, 41 мая. (ТАСС). В централь-
яя1 частя щияяяпяя Аяьхуй кягаяеяяе
•••ем вереяия • ияггряасягяяене I и-
ДП яияу я» 1уч«оу. жвторы! ааяят яион-
вап. Г(миаяй и й м Даяпшаяь 2 риа яе-
реходял яз рук я ру»я. Кятайсяяе иен-
яые круп 1ЯИВИИТ « ш а о е яачеяяе яро-
«сходяяиш здесь Ыщ. Сев*р^восто«ее
Лучжеу павтяиян ШШЛ Ш*я»азя* я

У О м / в Ч И р япояскяхп в
атакуют У-я.
| « с к с зо
ХуаЬмяя.

ШАНХАЙ, П
ргяааны веду*

Х

1.000
гкие | | & . - _.
ЯПОП1Я>ЯШ'.|ЯШ>
челом*. *

людж
корреемЫа . . .,,
что к л я и н в яоиНяяц Мсглив
чжоу яа аммд, яуолмжавт
Лунхаккуя) «мелят» ИР*».
упорнее сопротявлекяе
I) ряде пунктов Лфгхяясм! ямяеям!
рогн китайские войска перешли к
контратакам.

„,_„, р
•У''МйяЯМ яТв4яя>в»я»,' яумвагмися к
Иукоу. Одновременно другой партизанский
отряд атакует Дптаяъ.

БЕК ЕДЕТ В БЕРЛИН
ПАРИЖ, 22 мая. (ТАСС). Агентство

Фурвьс сообщает, что польски! министр
иностранных дел полковняк Бек, который
23 мая совершит официальный винт в
Стокгольм, направится в шведскую столи-
цу через Берлин.

Корреспондент добавляет, »что в нынеш-
них условиях прядают большое значение
втону проезду Бе«я через Берия, г » он
будет беседовать с яемтврмма герям-
екин полятячесити деятелпш.

Бойцы й-й народно-ревоякшиоиной китайской армии, одетые в шинели,
захваченное у япоицев • ряде боев я провинции Щаньси.

«тот приложения в •ирриканокпЯ г»мт« •Нкю-Яорк Т«»»г-.

КИТАЙСКИЙ НАРОД УВЕРЕН
в СВОЕЙ ПОБЕДЕ

ХАНЬКОУ. 2 2 мая. (ТАСС). Ярким но
казателем роста сил китайского народа и
борьбе против японских оккупантов «:••
лястсл спокойствие и твердость, с ком-

1 все слои населения встретили сообще-
нпе об отходе китаПских войск от Сюй-
чжоу.

Прошло пять месяцев после того, к:п;
япошкая армия устремилась к железно-
дорожному узлу Гюйчжоу. пытаясь гоеди-
ппть северный и посточный Фронты. Воен-
ные операции на фронте Тиш.ц.гаш. II:--
коуской железной дороги показали мощь
вооружениых сил единого ' цашюналыю'м
фронта Китая. Несмотря па отход кт.ш
ских войск от Сюйчжоу, общее мнение т>-
ково, что взятие японскими войсками Гтй-
чжоу не имеет решающего значения. Ки-
тайскяй народ твердо уверен в скоси
победе.

Большое значение в связи с атия приоб-
ретает достигнутое н,л фронте Тяиьцзинь-
Пукоуской железной дороги об'единенш:
нессолькич армии, действующих под еди-
ным рукоподстном. Первые результат
применения маиепрешюй тактики актив-
ной обороны, установление связи меапу
армией и народом и поддержка партизан-
ского движеипя со стороны армии ену
больше укрепляют уверенность китайао, и
народа н победе. После отхода от С'юй-
чжоу китайские вписка развертывают ак-
тпвные операции пи всей линии фронта и
в ты,ту японской лрмии. Совершенно оче-
видно укрепление морального состоянии м
Л1СЦИПЛ1ШЫ в армии, что отмечается все-
ми иностранными обозревателями. Дух ки-

тайской армии особенно поднялся в свя-
зи с последними победами кнтайской.апна-
цяи и победой над японцами под Тайэр-
чжуаном.

Замечательные примеры упорной борьбы ]
против японских захватчиков дает Ь-я иа-1
родно-революцнонная армия. За последнее .
время 8-я армия одержала ряд крупных |
побед в провинциях ИЬшы'и н Хнбай. |

Мнение всех иностранных иаплкплте-
лей склоняется к тому, что после взятии
японской армией Гюнчжоу война примяла
более крупные масштабы, при которых си-
лы японской ,1|1_мип будут истощаться го-
раздо скорее, а поеспосоГшость и маневрен-
ность китайской армии оудут расти при
поддержке парода и повсеместном развер-
тывании партизанской войны п тылу у
японской армии.

Китайская пресса особенно подчеркивав .
улучшение общего положения на всех
Фронтах, рост боеспособности китайской
армии и болмпиг затруднения, перед ко-
торыми оказалась японская армии в на-
стоящее время. Газета «Лагунбао» пишет:
«Положение на фронте ж дает никаких
оснований для пессимизма». Газета «('иш,-
хуажибао» указывает на провал планов
японцев, пытавшихся нанести решающий
удар китайской армии под Сюйчкоу. Га-
зета пишет: «Потеря или выигрыш от-
дельного пункта ие молет повлиять на тух
нашего решительного сопротивления. Мы
не позволили врагу добиться выполнения
своих захватнических замыслов. Дальней
шяй ход войны еще больше увеличит
силы китайской арчни».

ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ШАНХАЯ К ЧАН КАЙ-ШИ
ШАНХАЙ, 2 2 мая. (ТАСС). Газета

«Нбио» публикует обращение трехмиллион-
ного китайского населения Шанхая и
Чан Кай-ши в связи с отходом китайских
войск от Сюйчкоу.

Отмечая героическое еопрвгавмвяе ки-
тайских войск, которое, расстроило япоп
скяе планы быстрот завершения войны п

Китае, население заявляет, что оно будет
до конца поддерживать правительство п
его борьГч1 против Японии, не теряя бод-
рости при нременных поражениях. Насе-
ление выражает уверенность, чти Чан
Ка|-шя будет при любых услопиях про-
должать вести нацию к окончательной
победе в борьбе за независимость Китая.

ЯПОНСКИЕ ГАЗЕТЫ О НАЛЕТЕ
КИТАЙСКИХ САМОЛЕТО*

ТОКИО, 21 мая. (ТАСС). Все японские
изсты сообщают, что 2 0 мая на рассвете
«неизвестный» самолет появился пад ост-
ровом Кюсю. Самолет летал в течение од-
ного часа над островом и затем скрылся
и направлении океана. Во многих уездах
острова Кюсю были обнаружены разбросан-
ные самолетом антивоенные плакаты, ли-
стовкп и обращения к японским рабочим.

Места, где были разбросаны антивоен-
ные плакаты, совпадают с курсом полета
самолета. Считают, что его был китайский
самолет.

Хаяькоуския корреспондент агентства
Ассошиэйтед Пресс, сообщал о налете ки-
тайссях самолетов яя остров Кпсл, пяшет,
чт» мт*1еыя м и о я я д о б м а » хороших
успехов.

ПАРТИЗАНСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
• ПРОВИНЦИИ ШАНЬДУН

ШАНХАП. Л мая. (ТАСС). В провин-
ция Шаньдун китайские партизаны ведут
успешные опе.рации против японцен. По
сообщению газеты «Лаяеявяньоял», за по-
елеяме два месяца партизаны отбили
болмнииство городов. Р«"ее занятых япон-
цами. В восточной ча<тя провинция
Шмьдун больше 10 уездных городов на-
ходятся в руках китайских партвзая. Ко-
лпество партяаап в «том районе превы-
шает 40 тысяч.

Партизаны совершают постошные на-
леты на ВейхаЛвей и Чяфу, находящееся
в яронеквх фукад. Не так давно в Чяфу
щкйкхедля уличные бои меяду пащвза-
наяя я японским гапнямяоя. После этих
бое» японцы усядия своя, пряюмн в
ятях пенях.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНКИ

По сообщении» ТАСС из Парижа
за 22 ваш

ВОСТОЧНЫ* |А»АГОИСКИЙ] ЯкЮИТ
Согласно сообщению испанского мини-

стерства «бороны от 2 1 мм, в секторе Де-
ваята п е х т мятежник»*, ноддержааная
танками я аяиаояе!, атаковала позиция
республиканце! у ВильяФрявка дель Сяд.
Республиканские войска »иергнчм отра-
зили и у атаку, нанеся мятежникам тя-
желые потеря. В районе деревни Кастелль-
форта респубдяканскяе войска заняли вы-
соту 1285, расположенную к юго-западу
от этой деревни.

На других фронтах положение без перс-
иен.

По сообщению агентства Гавас, батареи
мятежников днем 2 1 м я подвергли бом-
бардировке Мадрид. Всего по Мадриду бы-
ло выпушено до 2 0 0 снарядов, которые
разрывались главным образом в северных
кварталах города. Бомбардировка причи-
нила значительный материальный ущерб.
Один из снарядов разорвался в аданиа
консульства Венецуэлы. В результате бом-
бардировки насчитывается четверо, убитых
и одиннадцать раненых.

21 мая, в 17 часов, в фашистских са-
молетов «Юнкере», летая иа большой вы-
соте, сбросили несколько бомб близ Кулера
на английское торговое судно «Арнольд».
После этого фашистские самолеты напра-
вились в сторону Взлелеян, «дяако интен-
сивный огонь республиканских зенитных
батарей воспрепятствовал ни совершить
рейд над город». «Юнкереы» сбросили
около 5 0 бомб в прибрежном районе, пон-
чияяв небольшой ущерб рыболовным лод-
кам. Человеческих жертв нет. Эскадрилья
республиканских истребителей отогнала
фашистские самолеты.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ПОТЕРИ
I ИСПАНИИ

РИМ, 21 шя. (ТАОС). Опубликован
15-й официальный список итальянских
потерь в Испании, в боях в районе к юту
от реки Эбро. Общее число убитых и ране-
иых солдат и офицеров достигает, согласно
этому списку, 3.205 человек.

ПОДККЛЛ1НИЯ АЛЯ ИСПАНСКИХ
МЯТЕЖНИКОВ

ПАРИЖ. 22 мая. (ТАОС). Но сообще-
нию агентства Эспшья, вчера на пароходе
«('иудах. » Алжягиряг» ни Оуты (Испан-
ское Марокко) прибыл в Алжесшраг (на
юге Испании) новы* отряд марокканских
солдат в 25(1 человек, яаверповапньв
главным обрамм по Французском Марокко.

ПЕКЕЕЖЧИКИ ИЗ АРМИИ
ФРАНКО

ПАРИЖ. 22 маа. (ТАСС). Агентство
ЕИга-нья перепет, что 10 испанских сол-
дат, бежавших с территории мятежников,
прибыли вчера п Гибралтар. Они заявили,
•по отправятся в Барселону для вступле-
ния в республиканские войска.

I КАТАЛОНИИ РАСКРЫТА
ШПИОНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

БА1Т.ШНА. 2 2 чая. (Т№О. По сооб-
щению агентства Фебуг, каталонская по-
лиция раскрыла шпионскую организацию,
наиболее значительную из всех раскры-
тых до сих пор. Дело передано в трибунал
и будет вскоре рассматриваться.

БЕГСТВО ИСПАНСКИХ РЫБАКОВ
ОТ МЯТЕЖНИКОВ

БАРШ<«А. 2 2 мая. (ТАСС). В Бар-
селону прибыло 12 рыбаков, бежавших из
Сантандера (.ища мятежников). 1Нш за-
ниилп, что население северных облапей
Испании опнк'ится с глубокой вралтой к
Фашизму и иностранным захватчикам. Все
12 человек находятся в призывном подро-
сте, н горячо желают встущпь в ряды на-
родной армии.

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО
СОВЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО

05'ЕДИНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ
ОСЛО, 22 мая. (ТАСС). Вчера .пкрьшеь

сессия Генерального совета Межгуиарод-
иого об'единения профсоюзов.

На шм'лгдием заседании ЖУП выступил
с заключительной речью, и которой
подытожил дискусгши, развернувшуюся пи
его докладу о международном положении.
ЖУП еще раз настойчиво подчеркни необ-
ходимость разверти, практические дей-
ствия для борьпы против войны и фашиз-
ма. Жуо особо подчеркнул необходимость
единства рабочего класса в борьбе против
угрозы войны

По предложению мексиканской делега-
ции сессия вынесла цогтановлеипс о под-
держке позиции Мексики в конфликте по
вопросу о нефтяных предприятиях.

Член исполкома Гоисовста Мертенс
(Бельгия) выспмшл с докладом об эконо-
мический деятельности Об'сдинения. Ач-
тгнперг (Голлан.шя). воппекн прежне'му ре-
шению, 1Ы1ТЛ11И.1 С П|!|'ДЛ0Же|Шс'М п ТОМ,
чтобы переход на 40-часовую рабочую не-
делю рассматривать как необязательный.
Против лого предложения решительно воз-
ражал Ж\чр. который заявил, что приня-
тие его приведет к ухудшении! положения
рабочего класса Франции. Мертенс предло-
жил не принимать по атому вопрооу ника-
кого определенного решения, после чего
сессия утвердила его доклад.

ПИСЬМО ЖАКА ДЮКЛО
ПАРИЖ, 21 мая. (ТАСС). Вице-предсе-

датель палаты депутатов Жак Дюкло по-
слал письмо генеральному секретарю пар-
ламентской делегации левых групп, в ко-
тором напаивает на созыве заседания этом
делегации. Дюкло указывает, что комму-
нистическая груша парламент намерена
выдвинуть требование о принятии мер к
роспуску фашистских организаций, кото-
рые снова развернули свою деятельность.
Коммунистическая группа парламента бу-
дет требовать ареста «кагуляров», разжи-
гающих гражданскую войну, н в первую
очередь ареста руководителей фашистских
оргаянащяй — Доряо • и м Рек*.

ФАШИСТСКИЙ
М « Т
В МЕКСИКЕ

•НЫО-ЙОГК. 8 2 мая. (ТАОО.
щеяяю агентства Ассоши»!т*д Писс ва
Сен Луис Попки (столища однояяиямг*
штате), между пра,нтельстввяяния м В -
скаия и фашистским отрядаяя и д »У«я-
мдетвом генерал* Седиль* (гмяяяь ЯМ-
сяямкявх ф а ш и с т ) п р е м и я м стмяяя-
веяня.

•ашистскяе баяды м х в я т я я м**Д "*•
Верде, расположенный примерно в 1 0 0 кш-
лометрах к юго-востоку *т Сяв 1уяе ня-
тося, однако прявятельственяме « В я а
после жестокого боя выбяля ф а ш м т и
из города. В результат боя ф а ш и с т м -
теряля П человек» увятммя, 15 р»н«я»-'
ми и 8 0 человек захвачены в м е н . П»*-
вительетвеяные мйск* потеряли 3 ЧМу-
век увятыая. Сатлет, прияадожяявл,
повядямому, генералу Однлм, ебпясш
I бомбы, улавшяе примерно в 1 0 0 метв*Х''
от времени»* оеамеяпяя нрезядеятв Кяя»
деяаса в С»и Луяс Вотося. БтОы не ••»•
чявяля ущерба. ' •

В настлятее время п р е т и т КярдеЛв ;
ля<им ргмиоднг всеми меропряятиявя м
разгрому фавпктпеях б м д * Мсясак.
Правятельство скояцеитряввваля в С я » '
Луке Потош 10 тысяч войск и б м ы д м
количеств* военного снаряжения. К п
утверждают, под командованием геяермя
Седильо находятся 18 тыс. человек. В н>"'
стояпм время местопребымняе Седялм
неизвестно, однако, по еяухм, «• обмяя-
вался в городе Эльсальто.

По сообщению агентства Юнайтед Цресе,
телеграфная н телефонная свяаь между
Мексике и Сан Луис Потося прерван*.

В правительственных кругах заявляют,
что правительство располагает документа-
ми, свидетельствующими » попытках Се-
дильо получить помощь от яностраяянх
пефтяяж компаний в Мексике для орга-
низации мятежа. Взамен втой помощи Се-
дильо обещал вернуть пефтяяыа компа-
ниям конфискованную мексиканским пра-
вительством собственность. -

ГЕРМАНСКИЕ ФАШИСТЫ
ЗАМЕТАЮТ СЛЕДЫ

НЬЮ-ЙОРК, 22 мм. (ТАСС). По сооб-
щению корреспондента газеты «Нью-Йорк
тайме» из Берлина, германские власти за-
явили об аресте и предании суду Игнац*
Грибла за в'езд в Германию бег паспорта.

Недавно в американской печати появи-
лись сообщения о ток, что Нгнац Грнвл,
который является главным свидетелем про-
шв арестованной недавно в США группы
|ермангкях шпионов, тайно уехал в Герма-
нию па германском судне «Бремса». По
сообщениям печати, французская полиция
в Шербурге, куда заходил «Времен» на
пути в Германию, по нрогьПе американ-
ского посла пыталась снестись с Гриблеи,
по капитан судна воспротивился этому.

Грпбл, бывший офицер германской воен-
ной разведки, последние 15 лет проживал
в США. Несколько лет нааад Грябл был
руководителем германских фашистских ор-
ганизаций в Нью-Порке.

По сообщению газеты «Нью-Йорк
тайме», официальные представители тай-
ной полиции США, комментируя ято сооб-
щение из Берлина, не верят п арест Игиа-
1Ы Грнбла. считая, что он отозван нз
США, чтобы не1 давать показания о дея-
пельности германского шпионского центра
г. США. «Германские власти, — указывай
газета, — полагают, что руководители гер-
манской шпионской работы в США убе-
дили 11| паи,! Грибла вернуться в Герма-
пню*.

ДЕЗЕРТИРСТВО

И КАТАСТРОФЫ
В ГЕРМАНСКОЙ АВИАЦИИ

ПРАГА, 22 мал. (ТАСС). Газета «Дей-
че фольксвидле» сообщает факты усили-
вающегося недовольства среди личного
состава германского военно-воздушного фло-

|тл. На-гня\ на аэродроме близ Кеттена в
| знак щютести против варварского обраще-
[ пин командования с |>л.ювым составом во.>-

1УШ1Ы1О флота покончил самоубийством пи-
лот одной эскадрильи. ДРУГОЙ летчик пы-
тался Лежать за границу, вылетев на сво-
ем самолете. Преследуемый тремя самодп-

'•ы чн, ои за несколько ки.шетрон от гра-
[ шшм вследствие парчи мотора вынужден
.был пойти на посадку. При посадке произо-
I ним мрып бака с пензином. Самолет сго-

|»\1. летчик погнб.
На том же ,1Я|>одроче недавно происходя-

ло испытание нового четырехмотс»|1НОго са-
молета, рассчитанного на 40 пассажиров-
Во время полета правительственной комис-
сии велецтвие однов|>емеиной порчи двух
мпто|1ов произошла к-гтастрофа, в |№зульта-
те которой два члена комиссии п пилот
погибли.

25 ГЕРМАНСКИХ
«ГЕОГРАФОВ» В ЛИТВЕ
КАУНАС. 21 мая. (ТАОД. Как сообщает

местная почать, 26 мая в Каунас прибы-
вают 25 германских «географов». Они от-
правятся из Каунаса в разные пункты
Лнтпы п целях ее. «изучении».

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
В ГЕРМАНИИ

ЛОНДОН, 21 мая. (ТАСС-). Но. сообще-
нию берлинскою корреспондент» гааеты
«Тайме», в Гермапии после периода холо-
дов установилась п о т а , необыкновенно
жаркая для этого времени года. В различ-
ных местах страны возникли лесные по-
жары, в тушении которых принимают уча-
стие не только пожарные бригады, но в
поисковые соединения и отряды «трудом»
ПОВИННОСТИ».

Близ Ратенау пожарахя уничтожен лес-,
ной массив размером в 1.000 ауюв (акр—-.
приблизительно 0,4 гектара). В районе
Дессау сгорел 150 акров леса. Между
Бременом я Гаяяовером огнен «хвачена
лесяая площадь в 10 тыс. акров, при чем
огонь угрожает перекинуться на соседние
деревня.



ПРАВДА

ЯКОВ ФЛИЕР
И ЭМИЛЬ ГИЛЕЛЬС-
ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА

ЮЮССЫЬ, 22 мая. (ТАСС). Поцяо ве-
"•*« 21 мм I зале Брюссельской коя
сенатор» посла лекции-концерта бы.к
огшягено постановление жюри междунэ
мдмго конкурса пианистов ям. Эяен;
и м о результатах второго тура.

' По большинству голосов, в соответствии
с условиям коякурса, п финал вышло 12
паштетов, между которыми после третьег
П И будут распределены призы. Свел
лауреатов — советские пианисты Лко!
•мер и Эмаль Гялельс, французские пиа
имсткн Брюшольря я Гаво, англяйски!
муаымвты Мари Дхонстон и Доссор, пил
и е т н Дюморты (Белым), РиФливг (Нор
м п я ) и др.

Жвря об'явяло неизданное сочинение,
иыбрыам по конкурсу для исполнения
I: третьем туре. Это произведение прянад-
лежат одяому аз популярных в Бельгии
Машоаяторов — Апсвлю. Исполнение его
ааимавт 20 минут. Каждый участник по-
медвего тура конкурса должен будет сы-
грать «то произведение с оркестром. Жю-
Р* яаввачяло также каждому пианисту для
иеиеляеняа в третьем туре одно яз ше-
ста приготовленных ими произведений. В
частности, Якову Флнеру назначено «Рон-
Ю-Еапркччаозо» Мендельсона, а Эиилп
Пиельеу — «Вариации» Паганини —

В тот же вечер состоялась жеребьевки
«аредемвшм порядок выступлений в тре
тми туре. Флиеру достался X; 1. а Ги
л и м у — ?8 4. таким опразои, оба они
•(рант в первый день тура — 29 мая
Флер — утром], Гилельс — вечером. Все
выетуплеяи заключительного тура будут
трммяромться по радио.

• • »

Поад» ночью 22 мая сотрудник ТАСС
беседовал по телефону с Яковом Флиером,
который рассказал о предстоящей подго-
товке советских Пианистов к третьему
ПРУ. .

— Кроме назначенных нам произведи
гай, — сказал Яков Флиер, — мы, как
известно, будем пополнеть концерты: я
трети! конверт Рахманинова, Гилельс—
первый концерт Чайконского. Для подго-
товки произведения композитора Аппмя
нам дается 7 дней. Сегодня прок все
участники третьего тура отправляются во
двореп короля. Здесь каждому из нас пре-
доставляется комната с роялем, где мы бу-
дем разучивать ату вещь. Всякое сообще-
ние с внешним мяпом на эти дян для нас
прекращаете».

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
В ТРАНСПОРТНЫЕ

ВТУЗЫ И РАБФАКИ
Народный кохвосарнат путей сообщения

утвердил плащ приема УЧ.ШШХГЯ Я ТГЛНГ-
тгарпгые втузы и райфакя.

В 11 янетнтпол инженеров желрмлдл-
ражяого транспорта в ныиенгяям пи* бу-
дет п р и н т 5.000 человек — на 1.000
больше, чем в прошлоч ГОДУ.

1.275 етпдентов ПОСТУПЯТ В московские
институты пк. Сталина и им. Лзлржяяско-
го, свыше 1.000 человек — в ленпнгра-д-
скне транспортные ИНСТИТУТЫ. Остальных
примут Харьковский институт им. С. М.
Кирова, Днепропетровский им. Л. М. Кага-
новича, Тбилисский им. В. И. Ленина.
Ростовский, Ташкентский, Новосибирский
н Томский.

На равфгки Наркомата путей сопбпге-
»яя в атом году будет принято 1.345 че-
ловек: на дневные отделения — 725, на
вечерние — 620 учащихся.

ВСЕСОЮЗНОЕ
СОВЕЩАНИЕ
ПРОКУРОРОВ

В Москве с 21 мал проходит впч-лкшме.
совещание щхтеурорлв гоншых и автоном-
ных республик, краев и пйлатй, созван-
ное Прокуратурой СОТ'.

На совещании с кж.шоч «0 перестрой-
ке райоты орта ной щншуратуры» выступил
прокурор СССР тов. \. Я. Вытишкий.

По докладу тов. Вмпнииского рамичшч1-
лись пгарокие ир1»ния. Выступило уже Со-
лее 2 0 человек. Сегадня совещание продол-
жается.

ИНОСТРАННЫЕ РАБОЧИЕ ДЕЛЕГАЦИИ
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД. 2 2 мал. (ТАСС). В Ленин-
граде гостит иностранные рабочие делега-
иия Франции, Англии. \встрлл1П1, Швеции.
Норвегии, Бельгии и Чехословакии, при-
бывшие в СССР ил первомайские пралд-
янки.

Гости поЛьшали в Ворошиловграм,
Стали™. Харькове. Роп«пе-на-Д«ну. Кисло-
водске, О т н других го|ч>дах Союза. Те-
перь они через Ленинград возвращаются и,|
роину.

21 мая с делегациями Гиуедовал гикре-
тарь ВЦСПС тов. П. Г. Москатпв.

СТАХАНОВЦЫ
АЗОВСКОЙ

МТС
Азовская МТС, Ростовской1 области, доби-

лась прекрасных показателе! в использо-
вании машинного парка. Стахановцы втой
МТС ввели много нового в авеллоатапию
тракторов я в организацию ремонта. По
инициативе старшего механика тов. С. А.
Перепеляиа МТС установила круглогодовой
плановый ремонт я техпическяи уход за
тракторами. В результате осенью прошло-
го года тракторы вернулись на усадьбу в
мропюм техническом состоянии.

На весенней севе весь тракторный парк
МТС работал безотказно. Еще 29 апреля
МТС закончила ремонт комбайнов, при чем
они уже выведены в поле к месту работы.

Заместитель наркома земледелия СССР
тов. Бенедиктов подписал приказ об опыте
работы Азовской МТС по правильной якс-
плоатации тракторного парка и организа-
ции круглогодового ремонта. Малгинно-т-
яическому отделу Главэерна Наркомэемл
(ХСР приказано составить проект указании
о переходе МТС южных областей Союза.па
круглогодовой ремонт машинно-тракторно-
го парка.

Наркомзем премировал старшего меха-
ника Азовской МТС тов. С. А. Перепеляиа.
Премированы также директор МТС тов.
И. Д. Курагия и заместитель директора
по политической частя тов. Г. А. Рекус.

За образцовую работу денежные премии
выданы бригадирам тракторных бригад, ря-
ду трактористов и редакторам стен-
ных галет. В распоряжение директора Азов-
ской МТС дополнительно выделено * тыся-
чи рублей для премирования комбайнеров,
отличившихся на ремонте комбайнов, и луч-
ших трактористов.

Азовской МТС отпущено 60 тысяч руб-
лей на строительство гаража.

Памятник И. С. йбркину
АРХАНГЕЛЬСК. 22 мая. (Каре. «При-

ам>). Исполком Автономной республики
Коми постановил гоздвигиуть в Сыктыв-
каре памятник трагически погибшем)
Герою Советского Союза, депутату Верхов-
ного Совета СССР от Сыктывкарского изби-
рательного округа М. С. Бабушкину и при-
'воить его ими лесозаводу Л- 2. Одна из
-лавпых улик Сыктывкара пепенменовы-
метгя в улипу Бабушкина.

ВЫЕЗД В ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРИ
Сто тысяч пионеров и школьников Мо-

квы выедут нынешним летом в пионер-
кие лагери. Под Москвой и на берегах
•ки и Волги организуется 706 лагерей.

25 чля в Островпы, близ станции Люб-
|инп. выезжают 3 0 0 детей рабочих авто-
кода им. Сталина. За лето там отдохнет
поло тысячи детей.

Завод «Каучук» организует лагери под
1венпгородом. Там отдохнет 400 школь-
шков. 200 дошкольников и 65 питомпев
мвпдгкпх яслей проведи лето на станции
Переделкино.

Похороны М. С. Бабушкина
и И. И. Жутовского

В районе Звенигород» откроется в июне
игерь для детей рабочих Первого подшнп-
пкового аавода км. Л. М. Кагановича. До

сентября в лагере побывает свыше 700
:етеп.

В нерпой половине июня на берегу Оки,
лпз стлпцни Озеры, откроется пионерский
мгерь завода им. Гпрпунова. В две смены
•ам отдохни 570 детей.

НАУЧНАЯ СЕССИЯ,

ПОСМЩЕННАЯ

« С Л О М О ПОЛКУ ИГОРЕМ*

Вчера в Московском клуня писателей от-

:рыла1'ь научная сессия Института мнро-

юй литературы им. Горького, посвященная

[сполняищемуея "50-летию «Слова о пол-

• Игоревен.

В работе сессии принимают участие про-

'сспра, научны* работники, представите

I различных московских институтов,

первый день Гил.ш заслушаны доклады

профессоров-историков об исторической поч-

ве «Слова», его связи с народным творче-

ством и древне-русской литературной куль-

турий.

Сегодня — второй и последний
иаГшты научной сессии.

Похороны М. С. Бабушкина и И. И. Жутоаского. На снимке — траурная про-
- " " " Бабушкина не

Ляпидевский.
цессия на Красной площади. Урну с прахои М. С. Бабушкина несут Герои
Советского Союза тт. Молоко*. Ламами, Спирин

Москва вчера проводил» в погашай
путь депутата Верховного Совета СССР Ге-
роя Советского Союза М. С. Ь Г
авиационного инженера I . I . I
пигиГиаях при аваряя е а я м ю

Ранняя утром архангельский аявад в>
гтавял п тела иа Ярославски* м ш . На
перроне собралась радвые погвбаш, ам/-
л!,я я соратники по работе. Пад к у й | Ц -
уриого марша нрябывяак ва вмсаал Гари
Советского Союза иа рука» вынееля граба!
из вагона я установила в аа аятояЦде,
загралярамвине черяя! • яяясяо! фим»

Траурми пряцессая _
хаторяй. Перед креаиМ Ш с
рочья вметуиы яачшаяа Гшяаго. у Ш -
в.и'вна Ссаеряап аа|внга аута 0. В.
Шиадт. В 8 м е т ут»а тела
иогяАвв» аяяатарая та т*м

день

МЕТАЛЛ1 ЗА 21
(в тыс. тпнн).

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ

План
44.5
ав.4
43.3

ЗА 21
(в тыс. тонн).

ПО СОЮЗУ
ПО ДОНБАССУ

Пллн
звэ.о
232.0

МАЯ

Мыпурк
41,а
91.Я
38.9

МАЯ

Добыто
343.2
20Т.В

Тг ПЛПНП

94.0
93.0
92.0

% П 1ЛНА

89.6
89.5

•ЫПУСК АВТОМАШИН

З А 21 МАЯ
План в Вмпу- %
штука! шено плпна

д ю а ш м г»ум»ы1 ЯИС) а и « 3 100.0
Щ п м ш п 1ИШЫ1 (ЗИС 1Я «3 1000
Д И Н Ш П г>ум>Ы1 1ГАЭ- 419 ЗМ ЯЛ

1ШЫ1 .М-Ь Я1 Я1 100.0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
21 май ва железных дорога* Союза иогру

•па» Ш.М» вагоиов-•-1ОЯ.0 проц. плана, вы-
гружено В1.Т4Я аагоиа - 1ОЖ.Я проц. плаяа.

ХРОНИКА
ВНИК освободил т. Тверского К. II. от

обязанностей Пре..ке.мтеля Гогудлрствт-
мой Нллновой Комиссии Р(1ФСР.

* * *
ВНИК утвердил тов. Чада«ва Якова Ер-

«олаекича Председателем Государственной
Плановой Комиссии РСФСР.

» * *

II соответствии со ст. 115 КОНСТИТУЦИИ
Союза (1СР Прокурор Союза (!0Р т. Вы-
шинский А. Я. своим приказом от 22 сего
мая назначил т. Ячепнна Леонида Ивано-
вича Прокурором УССР.

(ТАСС).

ОТОВСЮДУ
-•- Однодневный дои отдьиа горняк»!.

В Киоыл-Кне (Кирппокая ССР) открыт
пднолновный лом отлыха горняков. За ле-
ти там поЛыпают 5 тыслп горняков-стаха-
иопкет.

-Ф- Выстааиа наобраантального искус-
ства. В Роотове-на-Ло'Ну чткрылась ов-
тигтпая пыстаикя нпоЛразптелыюго лтаус-
гтпп. Нрелставлепы риботн 40 хуложиикон-
самоучок—рабочих, колто-чников. служа-
щих I! ДОМОХОЗЯИН.

-•• Откры1иа аоадушной нмигации на
Даланаи Ваетоиа. Открылась летняя воа-
ЛМ1П1.1Я навигация на л и н и я ! Дальнего
Ностока. Позивче.ра на Сахалин вылетел
П1М0.1РТ с н^ирлтелшыми матсриалнии.

Яриариа енота. В Кропоткине
р р п к и П край) открылась ярмарка

скотя. Ярмарки скота открыты также в
станицах Каневском и Vлоо'«.ой.

•• Двойные патафонныа птетииак.
II Ленинграле выпускаются двойные п«те-
||юнные пластинки. От обычных они от-
личянтя ТА», что ычткхц борозлаян олноП
пьесы запишна другая. Уже выпущен»
5.000 таких пластинок.

1111ЯД.
Уряы с я р и м М. С.

Жучяяежог» выл .
них явстаяеяпд в Вммма м м
ГУМ а» йасноя) пмашш. В II
минут открылся дмтув и а __ , _
прахом погябшах. Пери п м ! • прайм
М. С. Бабушквва — подуйся е « Р д я М р
Леивиа, Красного Знамени а Краями Эящп
ды, которыми правительств» «тавтвло »§-
луги и мужество покойного.

У подножья постаментов и вдоль стев
зал.1 —- многочисленные венки от партий-
ных, гппгтпмгх и общественных оргаияаа-
1ШЙ: МГК ВКП(б) и Московского совета.
Главного управления Северного морского
пути, Главного управления Гражданского
воздушного фота, организации Автояомиоя
республики Коми, трудящиеся которой из
брали М Г. ЬаЛушкииа сваям депутатом в
Верховный Сопет СССР, от Нейтрального
комитета профсоюза работников Оевморпу-
ти, работников авиазавода, иа котором ра-
ботал И. И. Жутовский, от участников экс-
педиции иа Северный полюс, от Ге.роев
Соиетского Союза, родных и близких.

Каждые пять минут сменялся почетный
караул. Отдать последний долг славным
авиаторам пришли депутаты Верховного
Совета СССР Герои Советского Союза тт.

Шмыг, Еямямь, Матов, 1а-
Верюяюго Смпапядекяя!, и п г т н

СССР «т. Н я ш м м • •сдориа. Героя Со-
ветсюго Сова* тт. Сшпмп, Дврмяя, Слвп-
нев, у^мтяящ аяемдяяяи ш Северный
полюс, вядвННяя* мпиш, яядммри, м-
данин, полафяяяа, вяадетаяатсжя раыяч-
иых вргаляаап! е п ю щ . Вмете с вяяи

6 1
в р п ю

в яарауж стиля 6о1ян воадтшяых

Ровно я Б часов дня доступ я ш-был
грекряаюв. Последнее цинаше. Шяидт.
Папин, С и а и п , Мамяав, Опярвя, « -
кндевска!, а и х м внвосят я» Кцаевую
ялоши» ЮГ < « и я Л. С. Бабуавяяя.
Урну с аЙМяа 1. 1. Жгпмевого ямут
его блшжшш ваитяяки по «мят Ял
ношал айстииея почвтви* яоаясмй
караул тдотяна, мяалявяйсжн я аяаа-
•яавкыг. ч и п ! .

Тваураи
аавяекяа ' .

"" путч
ЛОЯПГ 1 « е М 1 «аМЧ ТруМПХСЯ СТОЛ
ю . ПмрЬ&яЦщтпо двишма, а* цен

_ г**»», над и щ и так
сталаяяаяй руосаа! жтчкк

еяа, сопврмкдммая
шщчшлт к Ново-

. В м п кег» пути

ны | ц ц с ц е г о
аратсМ ТМУРНЫ!

нояясппя со-
вятяяг. По по-

ручению комиссии по похоронам его открыл
депутат Верховного Совета СССР Герой Со-
ветского Союза 0. Ю. Шиидт. Затем вы-
ступили от работников Гражданского
воздушного флота Герой Советского Союза
М. Т. Слепней, представитель за пода им.
Серго Орджонякидае В. Я. Воядяренко п
прек-тапггель Автоиомяой рмпу&мки Коми
при ВНИК И. И. Оплеснпн.

а «тТончены. По.] звуки траурного
, 'сменившегося (Интернаппоналом»,

урны устанавливаются п ниши кладбнлен-
кой стены. Раздается троекратный ружей-

ный салют.

Пиши закрываются мраморными доска-
мя. Па них высечено: «Герой Советского
Союза М. С. Бабушкин. 1893 18 V 19.48,
и «Инженер И. II. Жутовский. 1904 18/Г
1938».

ИЗ ПОСЛЕДИМ ПОЧТЫ

БЕССТРАСТНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ ИЗ «ЗОРИ»
4 к.чн в газете «Кояун|ст» трудящиеся

Украины читали чрезвычайно интересное
письмо колхозников колхоза «Н1рома>.
Махаралзевского района. Грузинской Ш ' ,
к кешмиикам Украины. Колхозники во-
№1илис|, сиоимн иск.1ючительными успе-
хами и попелами. с которыми приходят
народы Грузин к выборам в Верхонный
Сопет своей республики.

Закечяте.тьное письмо колодников Гру-
зии было напечатано по многих украин-
ских областных и районных газетах.
Колхозники артели им. Сталина. Гениче-
ского района, Днепропетровской области,
написали ответ ко.1хо.1никам Грузии:

«Когда на колхозном собранна мы
читали ваше письмо, у всех возникла
мысль: а что, еслм посоревноваться
с колхозниками Грузин. Посоветова-
лись и сошлись иа одном: вызаать ар-
тель «Шрома» иа социалистическое
соревнование за высоки* урошай, зя
высокую стоимость колхозного трудо-
дня, за высокие урожаи саюа, вино-
градников, хлопка, за высокую про-
дуктивность нашего животноводства.
Надеемся, что вы примете наш вызов.
Будем сс)реяномться1а
Ответ колхозников Днепропетровской

области был напечатан во многих украин-
ских газетах.

И только одна украинская газета не на-
печатала письма колхозников Грузин.
Галета той области, в которой зародилась
книпяатива социалистического соревнова-
ния с колхозниками Грузин. Это — «Заря»,
Днепропетровской области.

Почему молчит газета? Колхозники
Днепропетровской области собираются за-
ключить с колхозниками Грузии договор
социалистического соревнования; колхоз-
ники Днепропетровской области уже полу-
чают товарищеские письма от колхозни-
ков Грузии.

Председатель колхоза «Шрома» Александ-
ра Евгенидзе прислала письмо председателю
колхоза им. Сталина тов. Клименко, а
колхозник колхоза «Шрома* Кирилл Чха-
идзе прислал письмо колхознику кол-
хоза ям. Сталина тов. Оияшенко.

Читатель Днепропетровской области
хотел бы прочесть эти интереснейшие
письма па страницах «Зори», но он их
там не находит. Письма нанечатаны в
газете «Сошалистична ХарькЬтина».

Днепропетровская же областная газета
не считает нужным отчнысутъея на
пятые колхозников Грузия.

ГОЛОВОТЯПЫ
Списки избирателей в Верховные Советы

С0Ю1НЫХ и автономных республик должны
составляться: в города-х—на основании до-
«ошх миг, в сельских вжтногтях—плто-
знйетвенных (подворяыд) кяиг я списков
времшно проживающих.

Но этот законны!, простой и ясный по-
рядок не устраивает почему-то редакцию
газеты «Гяям ияякчугияця» (орган Коль-
чугивского райсома ВКП(б) и райисполко-
ма). Газета рекомендует произвести... пе-
репись избирателей. Так прямо и назы-
вается статья в номере газеты от 8 мая:
«Образцом проведем перепись избирате-
лей». Газета рекомендует «со дня об'аа-
ляиия о перетки вабярагеле!» О?) на-
чать следующую операпяи:

МвВТМЛМТв) Я

я еяяаУпямт* •

• яия-
яяй ииига...»
Как явствует из газеты, для проведения

перапям городской совет засааал даже в
типографии специальные бланки. Особые
регистраторы, вооруженные бланкам,
клжны обойти каждого яхбирателя, по-
требовать нред'шенна его паспорта и на-
чинать перепись... Фактически—об'якляет-
ся перепись населенна.

Колъчугинскую затею можис было бы
делвкатно назвать тольм вредяо! отсебя-
тиной, есля бы тамошне деятели были
изобретателями своеобразной переписи из-
бирателей. Но в прошлой азвярательной
м м а м я уже имели место фаяты грубого
нарушена» язбирательяого закояа, подоб-
ные колт.чупгаскому. Ояи были публчно
осуждены в печати. Неужели это не из-
иеспю квдачутамжяя головотяпам?

ОТКРЫТИЙ
ПАМИРСКОГО

ТРАКТА
•РУНВВ, И ям. В и м году Пмярскяя

траст открылся иа месяц раньше, чем
в прошлом. Управление чмята отпр»я».м
п Она в Хорог перяую ряаиедочяуи аягл-
хмоняу п 16 маши. Она проверят со-
стояние пути, 1мкет»иовят поврежденные
«осты, югояит яа у ч а т я ямовавюян
на Паияре рабочая дорожные ямшпга
I Т. I.

С ввявранкняем амвяолояян я Ош на
Памиреком тракте начнется регулариое
двяжеяяе. (ТАСС).

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ЭКСПЕДИЦИИ

В Государственно* Историческом музее

идет подготовка к проведению археологи-

ческих н ясторнко-бытовых акспеднпяй

летом «того года. Археологические экспе-

диции выедут в Новгород, где будут про-

должены работы по раскопкам бывшей

вечевой площади и Кремля, на Тананскяя

полуостров для исследования древне-гре-

ческого поселения в Причерноморье — Фа-

иагоряи, яа Урал — в район Нижнего Та-

гила для исследования свайных построек

конца П и начала I тысячелетия до нашей

ары, в Алтайский край для научения

памятников по история ойротов и в ряд

других мест.

Историко-бытовые экспедиции намечено

отправить и Чувашию, Башкирию, Бело-

руссию, на Украину я т. д.

&ги экспедиции пополнят залы Истори-

ческого иузея новыми интересными экспо-

натами.

Почему не выходит на экран
мультипликационные фильмы?

В Комитете по делам кинематографии при
Совнаркоме СССР вчера состоялся просмотр
новых советских мультипликационных филь-
мов—«Лягушата-летчики» и «Волк я сеяе-
ро козлят». Прекрасно выполненные техни-
чески, забавны* по содержанию, эти филь-
мы могут доставить иного радости совет-
ской детворе.

За последний год иа различных закры-
тых просмотрах было показано немало та-
ких фильмов. О них проскальЗываля сооб-
щения в газете «Кино». Но на широкий
экран об'емные мультипликационные филь-
мы почему-то не выходят.

В Художественном кинотеатре уже
больше года ежедневно демонстрируются три
старых заграничных, надоевших детям,
мультипликационных фяльиа: «Три поро-
сенка», «Забавные пингвины» н «Мики
дирижер». Давно пора сменить программу.

Л. Пямвм.

ПОХОЛОДАНИЕ
В западных и центральных районах

'вропейской территории Союза вчера на-
ступило значительное похолодание, сопро-
вождавшееся сильными северо-западными
петрачп. В Карелии и в Ленинградской
области днем было от 2 до 6 градусов теп-
ла, изредка шел снег. В Москве вчера бы-
ло 9 градусов тепла.

В восточных районах (Свердловская об-
ласть, Башкирия) было пасмурно, шли
дожди. Температура-^ 9 до 16 градусов.

На Украине, Кавказе я в Нижнем По-
волжье стояла жаркая погода. Температу-
ра—от 25 до 30 градусов.

ШАХМАТЫ
20 мая в Киеве и Ленинграде начались

полуфинальные соревнования на шахмат-
ное первенство СССР. В этот день состоял-
•я первый тур, 21 мая—второй. В ленлн-
ралской полуфинальной группе во втором

туре Рабинович на 18-м ходу выиграл уТо-
луша, Ильин-Женевский — у Каспаряяа,
Чехопер — у Будо. Вничью закончилась
ьстрсча гроссмейстера Ботвинника с та-
лантливым мастером, представителем Ро-
стова-на-Дону — Гюидаревским.

В киевской группе во втором туре Бога-
тырчук в прекрасном стиле выиграл у
Дуз-Хотимирского, Дубинин — у Верлии-

кого. Котов — у Ровнера. Панов одержал
победу над ФреПманом, Чистяков — над
Погребысскии.

Вчера в Ленинграде состоялся третий
тур шахматного полуфинала. Лисиный
выиграл у Ильина-Женевского. Соколь-

кий—у Вересова. Партия Романовский—
Ботвинник отложена с преимуществом у
гроссмейстер».

«И Я Ш М Ш Г., * 140 Г74М)

СТАДИОН
ФИЗКУЛЫУРШОВ

.БУРЕМЕСТНИКА*
Завтра в Москве открываете* палия

спортивного обществ» «Буревеетащя». Стя-
дяон хороню подготовился к детиевту сезону.

В день открытия стадиона иееь соето-
ятся соортяяы! прамтк, посаяшвшн!
выборам я Верхоиый Совет РСФСР.

СОМВНМАИИЯ тмимом
НА гмтнетю есс*

В Москву с'емиютса сыьяейшяе пш-
насты я гимнастки страны д м участил •
соревновавиях на первенство СССР по гим-
настике.

Соревнования птероится 24 мм. Они
будут происходить иа закрыты! гаишемп
кортах стадиона «Динамо.. Первенство
страны оспаривают 240 гмямстов — при- ь

ставнтели 14 городов.

Первые дна дня состоятся командные со-
ревнования. Затея начнутся личные сорев-
нования на звание чемпиона СССР 1938 г.

СТРЕЛКОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ШОШИяМП яМРЖН I СССР
1ЯП19ЛнУ11п111»тшя' агДя̂ Явян! втпИЧ Щ ФЧкЧЛ

Американская детская стрелковая коман-
да одной на школ штата Нью-Йорк вызва-
ла на мочные соревнования советски
шкодьняков.

Вызов принят. От СССР участвует •
соревнованиях десять юных стремив 347-й
школы Бауяаиского район» Москвы. По
условиям соревнований участники стре-
ляют из малокалиберных вянтовок и И-
стаипию в 50 футов (16,24 метра) по аме-
риканскяи иишеням.

Зачетные стрельбы состоятся завтра в
тире Центрального Дома Краем! Армия.
В этот же день у себя на родине проведут
стрельбы американские школъвяжя.

СУЯ .

Растратчица
Уголовно-судебная коллегия Московского

городского суш разобрала дело группы быв-
ших сотрудников 2-го городка яишпцяото
управления «Метростроя».

На скамье подсудимых: старший бухгал-
тер конторы городка Л. С. Шаталина, глав-
ный бухгалтер жилищного управления
«Метростроя» Е. П. Вишневский, началь-
ник городка С. Ф. Металкнн я две камяр-
шя: Н. В. ИСТОМИВ* В Т. И. Шурыгнна.

Около двуг лет Шаталина, пользуясь
своим служебный паложеякм, расхищала
деньги, предназначенные ыя улучшения
жнлнщно-бытовых условий рабочих «Ме-
тростроя». Десятки тысяч рубле! она про-
игрывала на бегах и растрачивала на на-
ряды • вечеринки. В рабочее вреия Шата-
лина исчезала яа бухгалтерии, увалил ва
бега.

Шаталина приказывала касвиршаи Ивто-
химй и Шурыгнвои деньга, т л у ч е п я м с
текущего счета я банке, не записывать в
приход, а передавать ей лично. 9га пре-
ступные предложения не встречали отпора.
Первое хищение денег было скрыто фик-
тивными аапнеяин в бухгалтерски книгах.
За первый последовали другие. Получение
денег от кассиров вошло в привычку. Для
этого была придумана целая система слу-
жебных подлогов. В общей сложности Ша-
талина растратила 163.000 рублей.

Московским городским судом Л. С. Ша-
талина была приговорена к выеше! мере
уголовного наказания — расстрелу. Ва-
дяях президиум Верховного суда РСФСР
счел возможны» запенить Шаталине! рас-
стрел 10 годами лишения свободы. П. В.
Истомина приговорена к 5 годам дяшения
свободы, а Е. П. Вишневский—к 4 гоми.
С. Ф. Мешалкин а Т. И. Шурыпнм приго-
ворены к исправительно-трудовым работам
(первый—на 1 год, вторая—ва шесть ме-
сяцев). _ И.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Несчастный случай. Вчера в гараже

Народного комиссариата путей сообщения,
на Тулянской улице (Москва), произошел
несчастный случай. Шофер И. Н. Раауваев
онустил в бочку зажженную спичку, чтобы
выяснить, есть ли там бензин. Остатка
бензина вспыхнули. Разуиаев получи
ожоги. Он доставлен в больницу миеяи Мед-
еаитруд.

• Старая омял. Вчера в помещении
склада подсобных предприятий «Метростроя»
(Москва, 1-я Бородинская улица) по неиз-
вестной причине возник пожар. Склад сго-
рел. Убытки, причиненные пожаром, выяс-
няются.

По делу ведется следствие.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

к о г и аГос. иэл-вп ___
политической «Полятачвга»
литературы

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
и поступила п пролажу брошюра

М. И. К А Л И Н И Н

О международном положении.
Лоиад на голршви ггипторав, вро-

пагавянгтоа а акпннвоа Левашеваго
•аВоп г. Могавы МНУ 1§ЗЯ г.
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В ПАРКАХ И САДАХ
ЦПК н О-ЛРЛМТЕАТР-Рпнар. Начало

П 8 Ч. 1104.
ПИ1КНМЙ ТЕАТР ЦПК и О-34|Г—ВОЛЬШОЯ

«СТРАДНЫЙ КОН1ШРТ при участии шкреа-
ВЫ1, нслужгв. «шастав и 4учпШ1 . _
агтралы. Нач. « В ч яеч. Цены песта»
т 1 руб ло в руо. Внлеты пролаютга.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО - о й . N1 47, т. N1 1 -

ои. Русалва, 24/У — утр> — оп. ДуЛаоасваЯ,
пич. — он. Деиав| НАЛ1.1П — Ыпвсаыс леаии!
МХАТ ии. ГОРЬКО! О - ЛмЯовь иравав| ФИ-
ЛИАЛ МХАТ —•«. 1м 26 т. Н| 1 — Мввваа-

каа влув| КАМЕРНЫЙ - А я р т в а а Лсаувам!
РОСТОВСКИЙ ТЕАТР иа. ГОРЬКОГО в/р.
К1. А. ЗАВАДСКОГО (в пои. т-ра ВАХТАН-
ГОВА) - На вевггу Н»Ы| ЫОСК. СОВРЕМЕН-
НЫЙ ТЕАТР ( Г пои. ГОС. Р.ВРКЙПКПГП т-р.0-
Платоа К а п ш МОСФИЛ - БОЛЬШОЙ) ЭАЛ
КОНСЕРВАТОРИИ - ашаамааыа аааМвт и«-
ргаагвтга аа 24/У. Пилгты дсЯетаатслкаьп
РОСТРАМ-жавоя труп, мобк. ДРАЫАТИЧК.
СКИЯ в поа. ГОСЦЕНТЮЯЛ (Маиояоаочий
пер.. 10)-Дета Вааюшвиа! Ии. М Н. ЕРЫО-
ЛОПОЙ (в пои. т-ра РЕВОЛЮЦИИ) - Д й а
голваа, (в поиешгнии театра АКВАРИУМ) —
Мачиа> ЛЕНСОВЕТА - Влагочктаваа Мартк
САТИРЫ - М^вуваЯ, ГОСУДАРСТВЕН. Т-Р
п/р. В. КРИГКР (ул. ГОРЬКОГО, 1В)-Саюв-
иивм| ПЛАНКТАРИЙ - Дввмпаа Впа*. Нач.
в 9 ч. веч. (т:к Онлрты ПродаВы).

ЛЕКТОРИЙ МГУ-сегодаа в в.Э0-латевв-
т)рае-1удомгтв»авыа амева «Слово о волау
Игоагв». 2В/У — проф. В. А. ЕГОРОВ — Вали-
аа ггедаа в а ! л и г а м .

АКАДКМИЯ НАУК ССОР (Волювка. М ) -
2В/У. в В ч. вач„ состонтса лавцка В. И. Па-
чпа ллк преподавателеЯ средявв в иачаль-
нь>х школ — •Оввааоаавас •всаввева» гвсу.
.^гстаа>. Отдал, научвой. пропаганды. Теле*
фон К 1-07-10 «об. Т.

ПАРК ц д и А ••— т

к

ггач-.9?:
ДРАМ. ТЕАГР I Гппу. Мвсвовгаот

Нач. в В ч. веч. I Камерного театра —
Касса л 3 - 9 чае. I ОЧНА! СТАВКА.

ЭСТРАДНЫ* • Кваеаоаав. « н а ш *
ТЕАТР аыя о»аес1» Ш1КА

Нач. п 9 » аеч. I •аавульт.аавоб вал-
Касса г 4 - 1 0 веч | л е м м ЦДНТК,

а Н. Яюатов. Нааа Еасльваова, л. А. Ру-
сдааоаа. К. М. Грааавсвав н А. И. Арап,

Г. Г. Кор* и Я. N. рудаа.
Хопферансм М. И. Праааа. •

Дарма. П. N. Фурша.

САД •
ТЕАТРЫ «ЭРМНТАЖ» дгагИ/У ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА

З И М Н Я Я
ТЕАТР

?КРКАЛЬНЫЯ ТР1
« . Нога.

ОПВРГ~

Спектакль театра
ин. Моссовет*

Паелгдваа
СВАДЬБА

В МАЛИНОВКЕ.
Нач в 1.1 а аеч.

ГИМФОНИЧСГКЛЯ I
8ГТТАЛА | фоавчТоапгтра Гама

ССР. Дарваир—ааолуж. арт. РмвгОламя
А. в. Гаув, солист-лауреат неждл'народвог')
коявурса скрипачей - ордепоахкга Д и в и

Нач. в 9 ч. нч .
Кассы открыты г 4 ч. два. В

п/упр. В. нГ

ю д в е а д ^
ЦШНКВД

^
ЮВ КДАКЦИИ1 С в « в в м п п а а м м - Д *-1Я4«| ПаапВаага-Д 3-1*-Я*) С т и а ш Я е т и ш к » - Д | . |»ла) | Вавмаачммп - Д «.11-М

веватв-ДЯ-И-Т» Шволы, ааува а «мта - ДЯ-П-И) Пмспи» «тв-ДММТУ Лаиаистм а вевуит».;- дв-И-у^В^иггвва а 1 м т г м а - Д1-«»К Яллвствптп
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