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По-большевистсни воспитывать
новые партийные кадры

Прошение отч«тно-выборяые партии-
вне собрания, равояиые партконференция
а р т показали, м с растут в и м к 1 стрми
лцди, м к м неисчерпаемым источнике*
ортштхорсяих талантов являются ряды
коииукктяческоя партия. Новые кадры
работников, бесконечно преданных дыу
Денвва—Сталина, проявляют огромную
виергип я большую творческую инициативу.

«Новые кадры уже подбирают к рукаи
порученное дело, успешно справляясь с
п и . Это показатель того, как выросла на-
ша х о м а м м ш п м ияры, кайми релерв»-
иа мы г«« располагав» ж а м уверение
аы ножен двигаться вперед, организуя
правильное выдвижение новых сил, пра-
вильное мелвтааие я руководство вин.
Подобные успеха стали возможны благода-
ря тоау. что весь работай клаее я воя
ммеа трудящихся вашей страны быстро
растет в своей общественной сознательно-
сти и в своем уменья организовать труд».

9я слова товаряща Молотою, сказан-
•ые а» совещания работников высшей
шаолы, полностью могут быть отнесены и
к новый партийным работвамм. Наша
партия уверенно движется вперед, подымая
вовне маеты партийного актива, приоб-
щая его к руководяще! партийной работ».

Перше «тоги выборов в руководящие
п а р т и т е органы говорят, п о в» лар-
тайяуи) работу выдвинуто много но-
вых людей. В Москве, по данным 4.327
первичных организация, впервые избраны
секретарями парткомов 695 человек я пар-
тийными организаторами 746 человек.
В Ленинграде, по предварительным давпым,
я* 1.336 секретарей парткомов впервые
избраны 402. Большое количество КОММУ-
НИСТОВ набрано впервые в члены партко-
м е я рлихом». Обновление руководящего
состава во многих первичных организациях
саямво е продвижение-* секретарей парт-
комов, парторгов на новую большую ра-
боту. Большевистская партия продвигает
людей не «за выслугу лет», а по способно-
стям я предаивоети человека делу социа-
лизма.

Размах выдвижения новых кадров зна-
менует большую победу. Отчетно-выборная
кампания особенно ярко показала величай-
шее значение указаний товарища Оталипа
о том, что талантов у нас сколько угодно

"и яужво только уметь их искать. «Ищите
да обрящете!» Успех выдвижения тысяч в
тысяч новых молодых, стойких большеви-
ков был обеспечен тем, что партия беспо-
щадно разгромила пробравшихся в ряде
мест к партийному руководству троикист-
ско-бухарянскях шпионов, всячески тормо-
зивших рост новых кадров.

На февральеко-мартовском (1937 г.)
Пленуме ЦК ВКП(б) товарищ Сталин
наметил практические мероприятия по рас-
ш и р е н » состава руководящих партийных
кадров.

йЧю требуется для итого? — говорил
товарищ Сталин.

Прежде всего необходимо предложить
наши» партийных руководителях, от се-
кретарей ячеек до секретарей областных
и республиканских партийных организа-
ций, подобрать себе в течение известного
периода по два человека, по два партпП-
ных работника, способных быть их дей-
ствительными заместителями. Могут ска-
зать: а где их достать, двух заместителей
на каждого, у нас нет таких людей, нет
соответствующих работников. Это иевср-
яо, товарищи. Людей способных, люден
талантливых у нас десятки тысяч».

Институт заместителей секретарей целиком
оправдал себя, как школа выращивания
большевистских кадров. В Ленинграде на
заводе «Ленинская искра» несколько меся-
пев работала заместителем секретаря парт-
кома колоде! член партии тов. Соколова.
Райком присмотрелся к ней, помог ей.
И сейчас тов. Соколова избрана секрета-
рей парткома. Отличительная черта нового
секретарям она хорошо знает коммунистов,
опирается во всей своей работе на массы,
знает беспартийный актив. Таких приме-
ров можно привести много. В Ленинграде,
в Москве я других городах насчитываются
десятки я сотня первичных организации.

которые выдвинули и последний гад боль-
шое количество партийных работников, «г
цехового парторга до секретаря раймма,
горкома.

На прошедших собраниях а конферен-
циях почта нигде не было слышно жалоб
на недостаток людей. Директора завода, се-
кретаря оайкоаа, секретаря парткома пар-
тайные вргаяязацяи, как правило, нахо-
дят у себя на месте. Зато со всей остротой
встала проблема вкпитаим новых работ-
ников, организованной, вдумчивой помета
ям. Смелее выдвигать ямых работников,
больше вявяаяал молодым кадрам, больше
помогать аи!—вот что звучало чрезвычай-
но сильно в выступлениях коммунистов.

Надо до конца понять, что выдпажмше,
даже самое смелое и широкое, будет фор-
мальным, если молодые паргработвяка на
другой же день после своего выдвижения

б Аостанутся без помощи и вявиааяя. А та-
ких фактов, к сожалению, еще немало.

Как пример беззаботного отношения к
молодым кадрам можно привести практику
Ивановского обкома. Этот обком, который
остро нуждается я людях, очень мало за-
ботится о своих выдвиженцах. Коммуниет-
стахановец тов. Морозов был выдвинут
Ивановским обкомом на пост первого се-
кретаря Фрунзенского райкома. Морозов—
способный организатор. Но ему ветоатмо
знаний, культуры. Помощи ему во-вреия
не оказали. Не помогли ему даже подго-
товиться к докладу на конференции. И Мо-
розов вынужден был оставить работу, яа
которую был выдвинут.

Чтобы обеспечить рост новых партий-
ных кадров, нужно помочь ям овладеть
большевизмом, помочь повысить свой поли-
тический уровень. При этом сами выдви-
женцы должаы приложить всю энергию,
все силы, чтобы повысить слою деловую
квалификацию, пополнять запас политиче-
ских знаний, поднять свою культуру.
Острая большевистская бдительность, боль-
шевистская принципиальность, требова-
тельность к себе, уменяе критически под-
ходить к своей работе, умоние не только
учить массы, но и учиться у иасс,— вот
черты, которые нужно настойчиво приви-
вать новым кадрам. Необходимо расширять
политический и культурный кртгваор ио-
лодых ружвмдятекй, ябо у ж и * практи-
пязм, делячество особенно вредны сей-
час. Ни яа «дну ияяуту нельзя за-
бывать указания товарища Сталина о необ-
ходимости подготовить илши партийные
кадры оинлу доверху идеологически и за-
калить их политически таким образом,
чтобы они млг.ти свободно ориентироваться
во внутренней и международной обста-
новке.

Молодые партийные кадры нуждаются
но только в системе курсов, школ, теоре-
тических кружков. Их надо повседневно
учить па политической работе. 5И« озна-
чает, в первую голову, иччюЧщимость
изучать людей, их работу, но-время под-
иечать ошибки н помогать исправлять их.
На многих собраниях и конференциях пар-
тийные работники жаловались, что к ним
ил довод, па фабрику, в колхоз редко за-
глядывают представители райкома, горко-
*а. Жаловались на то, что ям иа месте
не помогают провести собрание или то
или иное организационное мероприятие.
Вносилось немало предложений об орг.гип-
аапни обмена опытом партийной работы.
5 Ь о — назревший вопрос, который должяа
разрешить каждая партийная организация.

Чуткое, заботливое внимание, к новым
кадрам, своевременная помощь, больше-
вистская критика (огульное восхваление
молодых кадров так же вредно, как и
огульное охаивание!) — вот одно иа усло-
вий роста работников. Это Должны усвоить
все руководителя.

Нет сокиения в том, что партии в крат-
чайший срок сумеет воспитать во всех <ю-
ветсвих республиках и областях новые
тысячи блестящих большевистских органи-
заторов, до копиа приданных и верных
Сталинскому Центральному Комитету, лю-
дей, умеющих разить пр»га. способных
вести массы по пути Ленина — Сталина
вперед, к коммунизму!

УЧАСТНИКИ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ ПРОКУРОРОВ
НА ПРИЕМЕ У ТОВАРИЩА В. М, ПОЛОТОМ

Закрылось Всесоюзное совещание про-
куроров, продолжавшееся три дня.

Вчера днем участники совещания были
щишаты председателем Совета Народных
Комиссаров Союза ССР товарищем В. И.
Молотовым. На приеме присутствовали за-
местители председателя Совнаркома Союза
ССР тт. В. Я. Чубарь я А. И. Микоян.

Беседа руководителей правительства
с работниками прокуратуры продолжалась
около 4 часов. В заключение с большой
яркой речью, посвященной аадачм орга-
нов прокуратуры в связи со Сталинской
Конституцией, выступил председатель
Совета Народных Комиссаров Союза ССР
товарищ В. М. Молотов.

Заявление Чемберлена в палате общин
ЛОНДОН, 2 3 и м . (ТАСС). В палате

общий премьер Чемберлеи сделал заявле-
ние об отношении английского правитель-
ств* к чехословацкой проблеме. Лягляй-
свое правительство, заяви Чеиберлен,
аевмьмвало все свое влияние, чтобы
с сохранить возиожиоеть мирного урегули-
рования чехословацкого вопроса».

сНлемлы» иие известно,—сказал да-
лее ' Чемберлен,—имеется договоренность,
что.Геилеин встретится е чехословацким
премьером сегодня вечером или завтра ут-
ром. В настоящее время напряженность

. имминяя как будто несколько ослабла.
Аятлайское правительство сделало пред-

' вмыеияе «иасломцяояу лравителкпу а
укаило на необходимость принять вое ме-
ры предосторожности, дабы* избежать ин-
цидентов. Наряду с м*м мы рекомендо-
вали четловацкому правительству ис-

пользовать все возможности для урегулиро-
вания спорных вопросов с партией Геяюй-
на путем переговоров. Наше правительство
действовало в полном сотрудничестве с
Французским правительством. Чехословац-
кое правительство дало заверено, что оно
постарается разрешить все п и вопросы в
ближайшее вреяя. Английское правитель-
ство сделал* также представление гермм
смиу правительств; и указало на исклю-
чительное значение, которое имеет мирно»
урегулирование чехоеловашмго вопроса.
Кроме того, мы выпаяли свое искреннее
желание, чтобы германское правительств!
поиогло достигнуть соглашения вежд* пар-
тией Гевпйна и чехословацкая аравател»-

Лорд Галифакс сделал аналогичное заяв-
ление на заседании палаш лордов.

Слеп направо: П. •. Ививоидс — щчмьник Южно-Доиецкой железной дороги, А. С. Огяев — начальник Московско-Окружной железной дороги,
Н. Т. Зааоято—начальник Сталинской железно* дороги, В, Д. Богданов — начальник Кировской железно* дороги и & К. Макаров—ааместитель

начальника паровозного управления НКПС.

Муноднпальные выборы в Чехословакии

Крупный успех
антифашистских партий в Праге

ПРАГА. 23 мая. (ТАСС). Июлю м и н
стали известны предварительаш рмулмм-
ты происходивших вчера выборов в муни-
ципалитет гоида Прага-

По этим данный, полоса, гашеные м раз-
личные партии, я «мученные м и . ман-
даты распределяются следующий образом (в
скобках приводятся для сравнения данные
о числе голове*, яодаияых а г. Праге «а
отдельные партия на муниципальных вы-
борах в 1931 году, а также иа парлаиеит-
сых выборах в 1Я35 году):

Партия чешских социалистов (партия
Бенеша)—142.430 (1931 г.—107Л46,
1936 г.—107.200) — 26 иладатов.

Кввмуиилаческая ваатвя — 9<ШЗ
(1931 г.—58.731, 1916 г.—в9.762>—
17 мндатов.

Чехословацкая социал-демократическая
партия — 77.530 (1931 г. — 66.922,
1935 г.—79.773)—14 мандатов.

«Пародия с'едиоцени» (Национальное
единение) — 64.784 (1931 г. — 70.203,
1935 г. — 1 4 0 . 1 0 7 ) — 1 2 мандатов.

Чешская католическая партия — 37.51?
(1931 г.—27.214, 1935 г . — 2 9 . 7 6 7 ) -
7 мандатов.

Живностенская партия (партия мелких
торговцев и ремесленников) — 35.740
(1931 г.—23.843, 1935 г.—36.501)—
.7 мандатов.

•Национальная лига» (фашистская)—
29.236 (1931 г.—48.425, 1935 г.—вме-
сте с «Народнн с'едяоцени)—6 мандатов,

чехоеяемция аграрная паипи»—29.171
(1931 г.—«.289, 1935 г . — 1 7 . 0 0 9 ) —
5 мандатов.

Гевлеявмскаа партвш — 15.420
(1931 г .—15.520, 1935 г . — 1 0 . 5 8 9 ) —
3 майдан.

Еврейская партия—8.990 ( 1 9 3 1 г.—
8.7071 — 2 мандата.

Фашистская партия Гаяды — 8.038
(1931 г .—5.358, 1935 г . — 4 . 8 0 1 )
1 мандат.

Из этих данных видно, что крупную
победу иа выборах в муниципалитет сто-
ляпы одержала коммунистическая партия
Чехословакия, завившая го числу ман-
дате» второе мест, тогда как после выборов
в 1931 году она находилась на четвертом
месте.

Партия чешских социалното»
Бенеша) сохранила перпое «есто.

Значительная потеря голосов реакцион-
ной партией крупной буржуазии «Парод-
ия с'едноценя», фашистской «Националь-
ной лигой», а также, хотя н небелым»,
потеря голосов по сравнен ню с 1931 годом
гитлеровской агентурой в Чехословакии—
партией Геилейна представляет собою яр-
кую антифашистскую демонстрацию на-
родн№ пасе столицы Чехословацкой рес-
публики, дежонстрапию вх преданности де-
мократической)- строю. Последнее имеет
особмшо крупное политическое значение
в настоящий чрезвычайно ответственный
для Чехословакии иомеит.

ПМДВАРИТЕЛЬНЫ! РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫВОРОВ В ПРОВИНЦИИ

ПРАГА, 23 мая. (ТАСС). Одновременно с
выборами в муниципалитет города Праги
вчера в Чехословакии состоялись выйоры
органов местных самоуправлений в 177 М
щииях. В частности в Чехии — в 99 ов-
щинах (из них 32 ненецких), Мораво-Си-
лезии — в 50 (16 немецких), в Глина-
к и и — 31 и в При-карпатской Украине —
в двух общинах (в этом крае выборы в
большинстве общин перенесены иа осень).
Выборы происходили преимущественно в
промышленных районах.

Хотя еще и не имеется окончательных
данных о результатах происходивших ш -
боров, все же данные по отдельным райончм
свидетельствуют о том, что в оощннлк с
чешский и словацким населением впереди
других идут чешские социалисты, чешские
социал-демократы, компартия. Левые пар-
тии правительственной коалиции и компар-
тия повсюду получили прирост чнс.1,1 голо-
сов, тогда как реакционные партии — че-
хословацвяе «гваваи, словацкая клермимь-

ная партия Глинки (агтииипнстьО, «Народ-
на с'едноцеяи», чешские фашисты (Гайда)
и другие — потеряли значительное число
голосов.

Так, например, в городе ПодеПрады (Во-
сточная Чехия) чешские социалисты тиу-
чили 1.450 голосов — 10 м а н д а т , чеш-
ские социал-демократы—695 голосов—а
напиток; клихунисты—-487 пшгак—3
мандата. В городе Хрудиме (Средняя Чехил)
чешские сонвал-демокрагы получили 2.343
голоса — 11 мандатов: чешские социали-
с т ы — 1.475 — 7 мандатов; Живностсн-
скл1 партия — 972 голося — 5 мяидмои:
аграрии—656 голосов—3 мандата; ком-
мунисты— 414 голосов — 2 мандата.

В иеяепквх общинах в результате Фа-
шистского террора по время предвыборной
кампании и нарушения т.ишы голосовании
во время выборов генлеКповцами им уда-
лось получить значительное большинство
голосов — свыше 70 процентов.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ

К 1 Д 0 Н , 23 мая. (ТАСС). Несмотря на
вемнмратные яаявлеяия япмского коман-
дования об окружении крупных китайских
военных сил в райей Сюичжоу, японцы
вынуждены были, как, соовшает шанхай-
ский корреспондент агентства Рейтер, офя-
пиальяо привить, что почта все квтнй±.
сине ийска, вяходвмяиеся в «тем ра1
пересей* Тяиынинь-Пукоуску» ш<
дорогу и п р я о и и в ж ш м к главный . .
ктисвой $Лт,Шфтшт-,9ишивг,
что ктйвдйв -авмив I настояв** времи
спамааы я й м я п «ильные удары япон-
ца*. Ях тяпаема фаМя лмтапчиа, что-
бы яноватш «Цм амасвуя) линии.

гаЖе*

мввде аЦжие-

<«СГЛ. •рнйекм
_ в районе 1аньфым («вкри-во-

п г а н 1вйфым) н послеше дни зяа-

улучюалксь. В окрестностях го-
рода полностью очищен от японцев ряд
деревень. Китайские войска отразили
японские попытки произвести обход по
фланг силами 2 японских отрядо по 1.000
«ялавея. В свою очередь рейд двух витай-
ваял иавамвяйеяях атря»» нрачяяил
апоавая большие потерн.

В провинции Шаньса,. моль Датуя-Пу-
яай железной дороги, раавертыаают.-я
им впаМиш. Японцы снова ш в а -
станнию Хоува (аммее Лиьфывя).

песлшяпю ви*аю • южной чагтп
потеря аиавааа! аряия достигают

3 тысяч убитыми и-раакныма.
р

ЯМТД1

#АСС). Агентство
-«Но в район* Чи-
Аяьпякя) японцы

г.еЩ ваяявые корабли.
^^$7*ммж ворабля

гоама Джвдля (юго-

Отерипе кгагресса •орвежекп профсоюзов
ОСЛО, 2 3 нал. (ТАСС). Сегеда « И »

открылся конгресс ворвежекк профсаюия.
Конгресс с больжяи под'еиом п р п ш реие-

вяе иряглкжть в качестве гостей предста-
вителе! советских профеовм».

Новые назначения
стахановцев-кривоносовцев
Приками. народного коииссара путей

сообщения тов. Л. М. Кагановича широко
язвестяьм всей стране инициаторы стаха-
новско-кряионосовского движении на транс-
порте, орденоносцы, бывшие машинисты
тт. Кривонос П. Ф.. Огнев А. С, Богданоп
В. Д., Макаров В. К. к бывший диспетчер
тов. Закорю Н. Т. назначены «а руково-
дящую работу в управлении дорог и
НКПС,

Тов. Кривонос П. Ф. налвачея началь-
ником Южно-Донецкой дороги.

Тов. Огнев А. С.—начальником дш-
скопско-Окружиой дорога;

Тип. Звкорко Н. Т. — начальник»*
Сталинской дороги.

Тон. Богданов В. Л.—начальником Ки-
ровской дороги.

Тон. Макаров В. К.—заместителем на-
иаровоэиого управления НКПС.

•* •

С пмепем каждого из этих стахановцев
связано немало славных побед, которых
добился железнодорожный транспорт за по-
следние годы под руководством епоето
железного парим,!. Своей блестящей рабо-
той и освоением паровозов эти передовые
машвяисты сыграли роль новаторов в пауке
о жслежодорожном транспорте.

Когда па транспорте началось разобла-
чение лредммоских ТРОГИЙ. иасаждавгаих-
сн врагами пярол.ч, машинист \\>1\> Федо-
рович Кривонос первый опрокинул лже-
научные ипрмы, начал водить поезда на
больших скоростям и увлек за сойой и
ЛорьЛу за под'ем т])анспо|гга широчайшие
массы желгзшшрожникок.

Длексгкдр Гтепяилвяч Огнев, .тучнтй
машинист-кривоносовец, был ипициатороч
ЛОЖеНИЯ 11,1ГН|[<ПЛ!ШК11И ,1,1 1 5 ТЫСЯЧ КН.К1-

метрш пробега павпгчш и месяц.
Николай Тихонович Закорки — первый

стахаио!1гц-дпспетчс|1. РлГмтал о ДИРЩЮ-
петровекп» итделенин Сталинской дороги.
Как передовой командир, он организовал
борьбу ла болыпевистский график быстро-
го движении посцин.

Влспли» Длитри^шп
Г

Бопанлв — вы-
лаыщиГк'я машинист-к^шшнчсот'Н, мншнм-
тор стахмопсклт итж^ния т Окпт'^1.
ской желс.шпй дороге.

Валентин Константинович Макаров —
.И ЧИНШ И,1Ш11Ш1СТ-К|1НП0Н'1С011|Ч1 Д0рП1'

Дальнего Востока. В 1И!!К ГОДУ топ. Ма-
каров пропел И01ЧД от стапшш Стщттп
и МОСБНУ бс.1 с«!Ч1Ы нлровола. В 1!)|!7 ги-
ду пи сопершил знаменитый рейс Мо-
сква—Владивосток—Москва иа тогда еще
мало испытанном новом па.ровпзс «СЛ»
с тс1не|10я-Кр)11Д1Ч1с.-1Тор{1».

В прошлом году передовые стахановцы
транспорта Пыли имдпиштм на различны?
руководящие посты. Тов. Кривонос был

назначен начальником паровозного депо
Славянок, тов. Огнев—шчязшмо» паро-
возного депо Тула, тов. Закорко—замести-
теле* начальникл Сталинской дороги,
тов. Бошыов — начальником паровозного
депо Ленинград-Сортировочиал-Витсбекал,
тов. Мякччга—старинм инструкторов, а
затем начальникои центральных курсов па
паровозам с конденсацией пара.

Новые командиры с честью оправдали
ок.шиное им доперие. Ла короткий срок
депо Главянгк, Тула и Ленвиград-Сортиро-
почнан-ВитеОская окшались лучшими на
транспорте. Руководители атих депо
тт. Кривоног. Огнев и Богданов бы-
ли единодушии иаораны депутатами
Верховного Совета СССР, Сталинская
дорога, на которой работает тов. За-
корко, шшм к передовые ряды по по-
грузке, выгрузке п ускорению оборота ва-
гонов. Большая ра'лта была проде-
лана и на участке, которым руководил
топ. Макаров.

Выспвое казначейш1 тт. Кривоноса,
Огнева, Япкорко, Богданова и Макарова,
несомненно, гызмиет чувство огромной
гордости » радости у всех стахановцев и
ударников, у всех патриотов нашей социа-
листический |>п.шш. Ими,!ченне стахалов-
пс-в-криконогошрМ! трансцп|1т,г, Гилшшч ма-
шинттов и диспетчера, начальниками до-
рог и на рукиводятук) раооту в НКПС —
замечательное событие нлшего времени.
Только в нашей страно козмохен такой
пег.щаниый рист .нолей.

Страна в праве жлап., ч т июпитаивые-
партпсП знатные стахановцы транспорта
покажут себя на новых постах передовы-
ми команлпрлмп-Гшлмнеинкамн и впишут
немало ярких страниц в историю побед
ндгщего в гор) соцшшетпческого тране-
по|1та.

РСФСР
* * *

Свердловский- Кагановичский городской
избирательный округ

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ВЕРХНЕ-ИСЕТСНОГО
МЕТАЛЛУгТИЧЕСКаГО ЗАВОДА НАМЕТИЛИ НАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Лазаря Моисеевича Кагановича
СВЕГД.10ПСК, 23 мня. (Нярр. «Прав-

ды»). На предприятиях и в учреждениях
Свердловсклго-Каганпничского городского
избирательного округа с небывалым под'е-
УОМ проходят предвыборные сойраиия тру-
дяшпхея. На них единодушно намечается
кандидатом в депутаты Вертовного Со-

нета РСФСР товарищ Д. М. Каталович.
Сегодня состоялось предвыборное собра-

ние рабочих и служащих Верхне-Исетского
металлургического завода. Присутствовало
3.500 человек. Первое слово получил пред-
седатель цехового комитета динамного
цеха тов. С. С. Сургзиов.

Из речи тов. С. С. СУРГАНОВА
Товарищи! Приближается великий день

26 июня, день праздника народов, лень
великого ликования и торжества блока
коммунистов и беспартийны!!. В этот день
все народы отдадут спои голоса лучшим
сынам нашей родины, верным сталинцам.
Я предлагаю мппинуть кандидатом в де-
путаты Верховного Совета нашей респу-
блики пролетарского революционера, одно-
го из ввднеилшх руководителей партии,
пламенного грабум I. N. Кагановича.
Народы наши акают товарища Кагановича
как ближайшего соратника товарища
Сталина, пая. человека, отдающего всю
сям» яшнъ делу п а р т , делу социализма.

Куда бы партия и товарищ Сталин
м поешкыи товмигша Кагановича, «и
«бееявпвал у«нм. томриш Каганович вы-
мяв « е е т «имя Икркеа — Энгельс» —
Ленина — Сталина!

Да здравствует оргавваатор всеиярво-

исторически* пл№д наш вождь товарищ
Сталин! Да здравствует наш кандидат в
депутаты • Верховного Совета РСФСР
товарищ Л. М. Каганович! (Аияввмсмант).

* * *
После выступления тов. Сурганова

слово взяла техник тов. Лукина.
— Я счастлива.—залаяла тов. Лукина,—

что ногу от имени пнхенерно-технически
работяяков завода поддержать кандидату-
ру славного наркома Л. М. Кагановича.
Он покалывает еталяясяяй стиль работы!

Общее собрание прияло решение наме-
тить кандидатом в депутаты Верховного
Совета РСФСР «г рабочих, ияяиюрю,
техников • с л у ж а т * Вврме-1мтс*и» ме-
таллургического аавода ш а р я Мвисмваш
Еатмовяча.
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РОССИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ С
* * *

Кировградский избирательный округ,

Свердловская область

РАННИЕ, ММЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ИЕВЬЯНСИОГО МАШИНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

•клЧОвШГО СОКТА РСФСР
. г . . ЗНАТНУЮ ДОЯРКУ-ОРДЕНОНОСЦА

Матрену Васильевну Кудрину
Сви

•ы»).С
М ми. (Ив*
вяаешем провыв

тов.
$00 человек. Кввыьиик

и н в своем в ы с т у т т скала*.:
I дож—выбрел, в 'верховны! ор-

ган в м е л республики лучших людей, ап-
о р т тех, вто б е а м в е т нвадаа делу пав-
т п Девма—Сталина. Я прилагаю выдва-
вуть кандидатом в депутаты Верховного
Совета РСФСР знатную марку Нижне-Та-
гвдмюто влеяхоммеа. Матрену Василмв-

_
оценим ааедЩ Натает Вассгие-

ш перед родном, аеграап м орм-
•ом Лента. Тов. Еудртм — предании
д о » великого советского н а м » . Ом
м м о н «аслтяйкит вашего доааии,

Себраиле единодушно п о с т о е в »
выдвинуть тов. М. В. Кудрину кандидата)!
депутат Верховного Оавета РСФСР вт М-
бочп, инженеров, пятаков и служащи
Навьяеиго иашиаввтроятепиего завода.

Вольский избиратедшый округ,
Саратовоаш область

Владимира Яковлевича Володина
Из постановления собрания рабочих, инженеров, техников и служащих
Вольского цементного завода «Большевик», «Электротока», учащихся

химического техникума и школы ФЗУ

Присутствовало 1.500 человек

Меуаие вопрос а еьиримении иаиаида- манате Савв» РСФСР теа. В. Я.
та • вепутатм

бое* и найми коммунистической партии и
и творцу саввя яамша̂ втичеомвй в пира
поибтитуциМ) навив» я у а тру

веете емра тивввмщу я. ш. ставмму,

работников к служащих завода «Ьеиьше-

еиего тмнииуея и ивимы ФЗУ пестшви)-
амт:

Вывшиуть ианяидзтои • аалутаты Вар-
кевивге байта РСФСР пв Ваяияаиу иэ-
мрвтмымму виругу твв. Ваяввмм в» Н«,
И 0 1 г е и роптания, ч я м ВИП(1), секре-
тари партией» чамаигиаго мамка «Ьеиъ-

Выявигая наяаммтом в авпутаты Вар-

Мы в ы а м г а и и а и т а т а в а «впутаты
Вермаиего Свита РСФСР1 венет» к»
стеяишмих питаицвв——тававмцв В. Я. В
м|ииа, паиааыааищегв на вам саам
данноеть халу Панина — Стелима, ведущего
борьбу с троциистско-еухеринсиии
иииаии фашизма.

Кирилловский избирательный округ,

Вологодская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ «КРАСНЫЕ ТАЛИЦЫ» НАМЕТИЛИ
КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

И. В. СТАЛИНА, В. М. МОЛОТОВА, К. Е. ВОРОШИЛОВА,
Н. И. ЕЖОВА и знатную колхозницу А. Ф. КУЗНЕЦОВУ

Из постановления общего собрание колхозников и колхозниц
сельхозартели «Красные Талицы», Кирилловского района

Обсудив вопри о выдвижении нанан-
цтов в депутаты Верховного Совета
РСФСР, иы, колхозники и колхозницы
сельхозартели «Красные Талицы». выдви-
гаем кандидатом в депутаты Верховного
Совета РСФСР творца нашей счастливой
жизни, вождя, учителя и друга трудя-
щихся—Иосифа Виссарионовича Сталина.
Выдвигаем кандидатами е депутаты Вер-

ховного Совета РСФСР егайних леиимцм,
преданных борцов за дело рабочего
класса, соратников великого Сталина—
В. М. Мвяогма, Н. Е. Ворошилов»,
Н. И. Ежова.

Выдвигаем танке кандидатов в де-
путаты Верховного Совета РСФСР воспитан-
ницу партии Ленина—Сталина, знатную
колхозницу Анну Феофановну Кузнецову.

НовозыбковскиП избирательный округ,

Орловская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ФАБРИК «ВОЛНА РЕВОЛЮЦИИ»

И «МАЛЮТКА» НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

СТАХАНОВКУ-РАБОТНИЦУ

Надежду Семеновну Кудрявцеву
Из постановления общего собрания рабочих, инженеров, техников

и служащих фабрик «Воина революции» и «Малютка»

Присутствовало 1.000 человек

Обсудив вопрос о выдвижении кандида-
тов в депутаты Верховного Смета РСФСР
от рабочих, работниц, инженеров, техни-
ков и
на рзволюции
брзние постановляет:

Выдвинуть кандидатом в депутаты Вер-

ховного Совета РСФСР по Новозыбковско-
му избирательному округу лучшую стаха-
новку, инициатора

й4 служащих спичечных фабрик «Вол-1 "*» • спичечной промышле!

^«оции» и «Маштна», общее со- { Щ * Й Е Е л Г Й в З '

стахановского явите-
нности, предай-

Н

члена ВНП({), место жительства гор. Но-
возыбиав.

Кузоватовскнй избирательный округ,

Куйбышевская область

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ «НОВЫЙ БЫТ» НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

И. В. СТАЛИНА, М. И. КАЛИНИНА, А. И. МИКОЯНА
и колхозницу-орденоносца М. М. ЖУРКИНУ

Из постановления предвыборного собрания колхозников и колхозниц
сельхозартели «Новый быт»
Присутствовало 100 человек

Великая Оитиврмиае еоциаиистичееиае
рввоимция навсегда освободила трудящихся
СССР от кайаяы и рабства. Советский на-
роя живет свободной, радостной и культур-
ной жизнью.

Это мы виаии не примера нашего иоя-
хоза. Раньше «ось хозяином к м помещик
Чурин. Стармли-имхознини пвмият, иаи
гаяцтвв! ревет ели у него не вввщиме.
Теперь у наймет* налмзиииа хлева ело-
воль. Всего этою мы вввились пен вуиоввд*
стаем ввяииой иаммунистичасиан партой,
благодари отеческой забот» нашего отца и
учителя, лювиивгв Сталин».

26 ииим явится вил нас всех счастий-

Сееет яучмвм сыиевай и вечерей
мшямвщчбсмА рникы*

Мы с большей рялестьи выдвигав» пер-
вым кандидатом в депутаты Вврхеаивгв Со-
вета РСФСР лучшего друга твуямрмя
авчли V виачв̂ е<в1 гвввщ^вяввиц в^ирцрщав^аввнввнпввввд^ад

Сталина, мы выдвигаем Михаила
Ивановича Калинина * Анастаса Ивановича
Микояна.

• +•<* *

Кунцевский избирательный округ,

Московская область

1ЮЦЮВШ ИИУШЮМДЫ СШНЯАГТЕМ ИМ. ВОРОШЛОВА НАМЕТИМ

• Ш М А Т О М В ЯПУТАТЫ ВВУХОВИП М К Т А
М Ж С Т И Т Е М НАРШМА ОИРОНЫ СССР

СССР, ма1ввитвяьиввя/ шт.

Белореченский избирательный округ»

Лшрелм #р#соипа К** ^
Из постановления собрания колхозников к колхозниц сельхозартели

'Красным огороцшык*

Присутствовало 400 человек

Обсудив вопрос в вьцвимеияи иаиаива-
тое в «елутагы Вархевшга Свеете РСФСР,
собрание кояхезиииев и ивтетиц омьхм-
ертели «Красный огеродиии» постановляет:

Вьевммутьгь иандидатеми в депутаты
Совета РСФСР И. В. Сталина

ввдиитееца Л. Ф. Куща.
I лмммградсией МТС

Мурманский избирательный округ

РДНЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ МУРМАНСКОЙ СУМ-
ВОН*] И ПОРТА МевДШВ'А НАМЕТИЛИ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ

ВЕРХОВНОГО ОВВЕТА РСФСР

Иосифа Виссарионовича Сталина
И УПРАВЛЯЮЩЕГО ТРЕСТОМ «МУРМАНРЬаМ»

Николая Ефимовича Скорнякова
стрем. Под рукеводспрм товараяа Стмхла
создан Северны! военный фют —
•есокрушимый оплот севериьп рубелей
нашей родины. Мы ежедневно видим за-
боту товарища Сталин» о людях наше!
страны. Вот Почему я выдвигаю первый
хашдатом в д е п т т н Верховное* Совета
РОФГР топаряша я. В. Огалияа.

Предложение было встречено бурными
аплодисментами.

Предвыборное собрание в порту
Владимира выдвинуло кандидатом в
депутаты Верховного Совета РСФСР упра-
вляющего трестом «МурханрьКю», пыцви-
женца-орденоносца, члена ком»! ннстиче-
ской партии тов. Николая Ефимовича
Скорнякова.

МУРМАНСК. 2 3 над. (Пара. «1 .
вы»). В Мурманске состоялись предвыбор-
ные собрания тцудятакся су>оверфя в
порта Владшвра, лрошедшае с огромных
юд'енох.

На общем соЛрашш рабочах, мхеверов,
•елникон н олудаццх судвверфв сгахаю-
«ц хехапогоорочяого цеха тов. Ермолин

предложил нахетип первым каадлитвх и
депутаты Верховного Совет» РСФСР
товарнта И. В. Сталина.

— Мурманский край был необжитым,
ючти необитаемым,— сказал тов. Ермо-
|нн.— Но инициативе товарища Сталина.
101 руководгтво* незабшчшого Сергеи Мн-
юнонича Кнрокз и верного сын» партии

товарища \. А. Жданова наш край стал
теперь краен бурно развиваюшейса ввду-

Соликамский избирательный округ,

Свердловская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ СОЛИКАМСКОГО КАЛИЙНОГО
КОМБИНАТА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

ШАХТЕРА

Ивана Гавриловича Золотина
СВЕГ.ШВСК. 2.1 мак. (Корр. «Прев-

•ы»). 3.500 рабочих, инженеров, техни-
ков и служащих Соликамского калийипго

комбината собрались на предвыборное со-
бранве. С ярко! речью выступил старший
шахтер-проходчик тов. В. Д. Мас.тов.

Из речи проходчика тов. В. Д. МАСЛОВА
— Я предлагаю наметить кандидатом
депутаты Верховпого Совета РСФСР от

1шег<> коллектива старого рабочего шах-
ря тов. Ивана Гакриловичл 'Ап.ышт. Я

знаю с 1930 года по совместной ра-
юте, иа проходке шахтм, пак честного ра-
с ч е т , как хорошего большевика. Тов.

мотни — участник гражданской войны.
|ен большевистской партии с 1919 г.

пришел иа работу в калийную шахту,
1гда началось создание советской калнй-
|й промышленности. Он работал проход-

чвсов, а теперь выдвинут заведующим
иод'емо» калийной шахты и ату работу
выполиает с честью. Я считаю, что он
.гостоин быть нлпзнт* миидато» в депутаты
Верховного Совета республики. Выражаю
уверенность, что избирателя Соликамского
тбврателъного округа отдадут за него свои
голоса.

Предложение тов. В. Д. Маслом было
единодушно поддержав» всех собранней.

иеяхпиицу-теяитиицу, ревотаимцую
тохниием) миветнввеам веикезе, амвиаиас-
ца нявим мршаииавиу яурииму.

Мы ечитвем, что теа. Журим» является
достойным каидиавтеи в авлутаты Верна-
иеге Семга РСФСР. Иы призывам всех
мвиратеяея Нумптевеивге имвеааталымге
еируга мяляримть и т м а т у в у арией и*
лучших агмрвй им ~
лмстичасией ренины

Весела о преДСтоаших выборах » Верховный
бригад* колхоаа «Красный Октябрь» (Родии*
ласти). Проводит беседу агитатор тов. Н. # .

. Совет РСФСР в волевой
бригаде колхоаа «Красный Октябрь» (Родаишоаский район, Саратовской об-

• ' " " X ШеВЦОВа. Фото I

Совета Башкирской.АССР Андрел д д е и м -
дровича Жданова, давшего согласив бамо-
тваоваться по У М а
скому щ б н и х и ь в м у

Щ, %3 мая. (ТАСС). Окружим избн-
в и е п ш вемхесия Уфвх«вого-Яотерно-
Заводского избирательного округа, рассмо-
трев Юетупашве материалы, аарегистри-

ЛШЛШПЛ а двцуташ Вввдшного

Из постановления Окружной нзбирательной комиссии Уфямскощ.
^ • « и о - З в д е с т Г Ф взбирамльного шф/Ы М 141 га». У # М ' ;

по выборам • Верховны* Совет Вашт*лвсав4 АССР

На основании статьи 52 «Положения о
выборах в Вевхевяы! Савет В ш 1 р с к е йвыор
АССР
в

борах в Ывхеваыи Савет В ш и р с в
СР» з а р а п в я в в х ш т *л« балавпрена

в Верховный Совет Башкирской АССР по
Уфавскоиу-Моторно-Заводскоиу избиратель-
ному округу М 148 города Уфы выста-
меватю общины собраниями рабочих, слу-
жащих, инженерно-технических работни-
ков Уфимского моторного завода я строи-

тельства «Моторстрой» в количестве 1.500
челевн кандидатуру а Девуташ Верхов-
ного Совета Баишввске!. АССР Андреи
Александровича Жданова.

На основании статьи 57 «Положение о
выборах в Верховный Совет Башкирской.
АССР» включить кандидатуру тов. Жданова! .
в избирательный бюллетень но Уфимскому-:.,
Моторио-Заводскоху избирательному округ);,"

Рославльский избирательный округ,

Смоленская область •

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ. ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ РОСЛАШвМИОГО
ВАГОНОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

И. В. СТАЛИНА, В. М. МОЛОТОВА, Л. М. КАГАНОВИЧА,
М. И. КАЛИНИНА, К. Е. ВОРОШИЛОВА, Н. И. ЕЖОВА
и старшего лейтенанта РККА СЕРГЕЯ ТИМОФЕЕВИЧА

КОСТЮКОВА
Из постановления собрания рабочих, инженеров, техников и служащих

Рославльского вагоноремонтного завода
Присутствовало 1.500 человек

Мы, раба еяуиащиа и специалисты
Роелеелъсиого вагоноремонтного м а е м , вы-

к^ та
Виссарионовича Сталина.

Мы выжигаем таима канаиаатами в «е-
путаты Вердевного Сайта РСФСР
вливийших соратников великого Сталина—
товарищей X М. Полетов*, Л. М.

Кагановича, М. И. Калинина, И. Е.
Ворошилова и Н. И. Еиам.

Мы также аыригам ивиамаатам в ве-
путаты Верховиегв Овеете РСФСР тав.

1907 гада, чмна ВКП(б), етаймг* « й *
Рябоч! КрмтьяискоЙ Крммм яр

ХРОНИКА ОКРУЖНЫХ
ПРЕДВЫБОРНЫХ СОВЕЩАНИИ
ЛЕНИНГРАД

На «кружном лрелвмбориом солеташгн
Московского избирательного округа намече
ны кандидатами и депутаты Верховного
"листа РСФСР товарищи И. В. Сталин,

В. .4. Молотов, К. Е. Ворошилов, А. II.
Микоян, А. А. Жданов, П. II. Ежов и ста-
х»новец-оркноцоо«ц завода «Электросила»

1м. Кирова тов. Е. Т. Мартехов.
На окружном предпыборпо» <оврщ,11гаи
'Ятнского иэвнрател(«ото окргта калзк-

;ата*и в депутаты Вг^хлнното Отпета
ЧЗФСР еданод>тпно намечены товартгега
[. В. Сталин, К. Е. Ворошило», Л. М.
лгаимвич и Герой Советского Союза
I. В. Юдин.

На окружном предвыборном
[уйбышевокого иэоирател1.ного округа
1ечены каниилтляи п депутаты Вер-
;овн«го Совета 1'СФСР II. В. Сталин.

М. Молотов, Л. М. Каганович, К. Е.
Ворошилок, II. И. Ежлк, А. А. Жданов н
заслуженный артист рпсцру&жки, «|>л«ноио-
сеп, артист Акадевгнч-еского театра им.
А. С. Пушкина — 11. К. Черкасов.

На окружном советами Васшеоствов
ското избщатымюго округа к.шлидатами

депутаты Верховного Совета РСФСР на-
мечены тонаршии И. В. Сталин, К. Е.
Ворошилок, М. II. Калинин, А. А. Жданов,
II. И. Ехов, А. А. Андреев, А. II. Микоян

академик С. II. Вавилов.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
На окружном предвыборном совещании в

Ь'довском иабирататьвом «круге к.мип.м-
злга в депутаты Ве<>х<»11ного Совета РСФСР
1ам«чены топарииш И. В. Сталин, К. Е.
Ворошилов, 4 . М. Катаноянм, А. А. Кланов,
{. И. Ежоп н работнина-стаханопка завода
м. Комнотерна К. Р. Сердюком.

На окружном совещании Порхопокого ия-
ирателыюго окпута кандидата*! в денута-
Ы Верховного Сонета РСФОР нлчечены

топа|»ппи А. А. Жданов, Н. Н. Ежов и
тралстористка-стадановк* А. Е. Андреева.

КУЙШШВВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Предвыборное окружное сопещиние Улья-

новского город-копо избнрап'.тымго округл
наметило кандидатами в депутаты Верхов
юго Совета РСФСР товарищей

В. Сталина, В. М. Мо.ютова,
М. Кагановича, К. Е. Ворошилова,

И. Калинина, А. А. Андреева, В. Я:
убаря, А. А. Жданова, II. И. Ежога,

М. Литвинова, II. К. Крупскую и пред-
едателя Ульяновского горсовета М. Ф.
•абииа.

Окружное предвыборное совещание Сн-
хшехого городского избирательного округа

наметило клидидаталн в депутаты Верховно-
го Совета РСФСР товарищей И. В. Сталина,
В. М. Мо.тотова, А. М. Кагановича,
К. Е. Ворошилова, М. И. Калинина,
А. А. Андреева, А. И. Микояна. В. Я.
'(убаря, А. А. Жданова. И. И. Ежова я
стахановца Сыэранского нефтепромысла
В. И. Прибок.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
Предвыборное окружное совещание БЫ...

зулукского избирателъноп) округа наше-,'
тнло кандидатам! .в депутаты Верховпого .
Совета РСФСР топарпщей II. П.'" Сталина,
В. М. Яолотопа, Л. М. Кагановича,
К. К. Ворошилова, М. И. Калинина,
II. П. Ежова п гташговиа-желемодовожяя-
ка, нмне ревизора безопасиостп движения
поездов, К. И. Назарова.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Окружное предвыГюрнос совещание Вер-

хопгкиго илбирателмюго округа наметило
кандидатами в депутаты Верховного Совета
РСФСР товарищей И. В. Сталина,
В. М. Мо.ютова, Л. М. Кагановича,
К. Е. Ворошилова, М. И. Калинина,
II. И. Ежова и секретаря обкома ВЛКСМ
И. И. Борнова.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Окружное предвыборное глветаняе Кур-

ского городского избирательного округа на'
метило кандидатами в депутаты Верховно-
го Совета РСФСР товарищей И. В.
Сталина, В. М. Молотова, Л. М.
Кагановича, К. Е. Ворошилова, М. И.
Калинина, А. А. Андреева, II. И. Ежова,
А. А. Жданова, В. Я. ЧуГюря, А. И.
Микояна я секретаря Курского горкома
ВКЛ(б) М. В. Протасова.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
На окружном предвыборном говещдмк

Новочеркаосквго городского избирательного
округа «амеченм кандидатами в депутаты
Верховного Совета РСФСР товарищи II, В.
Сталин, В. М. Молотов, Л. М. Иемяомгч,
К. Е. Норошнлов. М. И. Калинин, А. И.
Митишн, А. А. Андреев, II. И. Ежов, Г. М.
Димитров и майор-орденоносец И. Т.
Наконечный.

ТАТАРСКАЯ А С С Р
Окружное предвыборное совещание Казавь

ского-Молотовекого избирательного округ»
наметило кандидатами в депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР И. В. Сталина, В. М.
Молотопп, К, Е. Ворошилова, Л. М.
Кагановича, Н. I . Всова и профессора Ка-
занской детской инфекционной больницы
к. Ф. Агафонова.

СМОЛЕНСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ ДОПУСКАЕТ ГРУБЕЙШИЕ ИЗВРАЩЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНА

СМОЛЕНСК, 2 3 мая. (Корр. «Лраваы»).
1ногве райисполкомы Смоленской области
1ебрежж> отнеслись к организации избира-
ельвш упсткоп. Десятка мелках сме-
ни н хуторов оказались не прншканяьиш

избирательным участкам.
В Демидовском районе .оказались >а-

итыми в оелений. Как это произошло?
кю подготовительную работу но ебраю-
« п ю участков райисполком передоверил
ельсоветам. 'Не зная точно границ учает-
;ов, некоторые сельсоветы не включили

них р « селений, а райисполком меха-
ичееки утвердил ати «проекты».

В Темкинском районе не включили в
иэбиратеяъяые утасткв 9 населенных
пунктов. Председатель райисполкома тов.
К у ш к и не авад, что в его районе еу-
шветвтгт такав пуажты • <т> там прожи-
мют иабврател.

Ярнекквй • Гжатска! равиешмммы
тублвковали состав участковых иабвра-
«1Ы1Ш м м е с а й с искажениям* ф*мя-

лий и имен. Проявили небрежность и не-
которые районные газеты. Газета «Ярцев-
ский ударник» ухитрилась пропустить це-
лый состав одной вабяратепае! комиссии,
изета «Колхозный клич», Демидовского
района, перепутала рад названий яаояра-
тельиых участков.

В Руднянском избирательном округе не-
которые участки до сих пор не имеют те-
лефонной свиаи с окружной яабвратепиом
комиссией. Для телефонизации »тмх участ-
ков имеется оборудование, во облаетиее
управление свям находит десетм «ов'в*>
тивиых» п р а т в , чтобы прояшить воло-
киту.

Во многих избнрателыпп учаепах м т
влектрнческого освещения, им нужяы
обыкновенные керосиновые лампы. А ламп
нет: областпой союз потребятелмкой ке-
операции никак не тцвеувштея аавепв
8тот «редкий товар» в раяевы. .

Схолик-Ю1|. о&пкполмп! обязав пежя-
жнно устраанть »тв нетюрвди. ч
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т«. л. и. шномч змттпгам ДОЩАТОМ
I дотдты ивптт МВЕТА ю ш ц ш т ОСР

Окружшой избирательно* комиссии Кагаиовячсхого
•абялваилытого округа М 70 города Баку по выборам в Всржомый
Совет Азербайджанской ССР о регистрация кандидата в депутаты

Верховного Совета Азербайджанской ССР

товарища ЛАЗАРЯ МОИСЕЕВИЧА КАГАНОВИЧА

№ еамваиии с т а л * 53 « Л и м м н м •

М М ЯвТ» 1ая|МПМТр1ф1МТ|| ДМ ЙММТМ-

! У _ * р ? г т ы мрмммп Сит Амр-
1М|о*ШМИМ ССР М НаУ1На)аМ1ЧвИП1У N1-
в ^ р н т щ и ! «шугу № 70 герои Баиу
ЯВвкЯнМ*ЯВВВ|аВИимл*Вй ^Вмчая^^а а ••?!• - -- - - - - жмД1к

авапавиоииплв авимеии совввниями ряоо-
чеш, иимонерно-тохиичосних рабетникеа и
глумящих траста «Кегаиовичиефть», ноя-

м ш ю з им. Дмммтром овмния
и в , командиров И-сией чести, на
присутствовало 3.186 человек,—

уиявяетуру в аапутягы Верховного Совета
А*)вввтМелмМШИС11е)й С|еМТ6Мв)й СМиМШИСТИЧв*

,4ввК Вячаввв • елвуув^ввяввввквв. авлвчанвяаачвв Р в в М в р В ]

амча Натановича, 1193 года ра

На основании статьи 5 1 «Паяавииия •
вьммвиш • йжрмвиый Свдвт
с т й ССР» видмчить иаидида

тельный

В соответствии я статье* 5 7 « П и в ш -
и м • ш и р и • Верховны* С и п Аяв-

Председатель
нГи. ЧУЯЧУЙКОВ.

Заместитель председателя РИЗВАН
ПОЛЬ АЛИ ОГЛЫ ГАСАИОВ

Секретарь Я. В. ИСАЕВ.
Чмны иомиоеии: Н. И. ЛЕБСЙЕВА,

Д. Е. ПЯУГАТЫРЕВ, КАФАРИАЙ-
РАЛИ ОГЛЫ, Н. Ф. ХИМШИАШВИЛИ,
М С Т И ГУМЬАТ НИЗЫ АСРАТОВА,
М. И. ПОГРЕЬНЙК.

Баку, 23 мая. (ТАСС1).

Т Я . А. N. МИКОЯН ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

Постановление Окружной избирательной комиссии Октябрьского
избирательного округа № 20 города Баку по выборам в Верховный

Совет Азербайджанской ССР о регистрации кандидата в депутаты

Верховного Совета Азербайджанской ССР

товарища АНАСТАСА ИВАНОВИЧА МИКОЯНА

миссаров Сойм ССР, премиваияцагв в

На асновамм статьи 5 1 «Палевями
о вывери • Верховны* С и п Аирвав
джаимо* ССР» вклинить кандидатуру
тиармща Кииатм Анитаеа Ирциаичо в
тиратояьный бюллетень по Омтяерьсио-
иу избирательному еиругу № 2 0
Баку.

В еаатаетствии ее статье* 57 «
и в в л V ввяннивяклдввя щ вл"Внвяп**ввввввнвя| вднвнвив;! В ч ^ н в ы ^

9нИща^яаав^п#адвив | ЧаЧа™/л* |^иви^и^втижеиввияиивв§вж ояж|*евввввв.

поступившие а Оируяшую
мнТщатаатуи намотана документы о вы-

м а м и и т » в яапуташ Верхи-
я еж ач^ащв^вв^вевваввнао^выяавв! влтчнп! р цвтвни У —

а Й «Певвемнияооьа1ор1х а Верховный

Ив есивавияи статьи 53 «Положения о
аыварах а Верховный Совет АмевоАдман-
аиай ССР» дара! пятрцлвивть для валяати-
вааия в депутаты Верховного Совета Аир-
ввядямисив* ССР по Октябрьскому избм-
рвтваыяму еиругу К 2 0 города Баку вы-
атявавшуи) общими еаараииями рабочих,
вяввдиввив-техиичаеиих работников и слу-
видвя! шеетнавцатой механической пеияр-

Авмв«01тро11о, дртвли им. Шаумяна,

ив кетовых присутствовало

1 И 5 пая рмидеиия, члена ВНП(б), 1 м и -
етятвяв нввивоввтвяя иавета пввввньп по-

Присеитель Оирумивй яйирдтмний
иаамесии: БИЛЬГЕИС АЗДУЛ
НАСУМ НИЗЫ АЛИЕВА.

пвааимтаая:

м. А; ГАРАНЯН.
Сеиратарь С. И. АРЗУИАНОВ.

Члены иеамесии: П. I . ИШ-
МУШНИН, Е. Ы. ИОЧАИОМ. М -
ИУЯА ДАДАШ ОГЯЫ НА1КАРЯМ,
в щ Х У М А М М Е Я НИЗЫ БАГИРО-
ВА, И. А. АГАМОВ.

Баку, 23 хая. (ТАСС).

Т * . И. N. ЕЖОВ З М Ш Т Р И П Ш КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

Постановлена* Окружной избирательное комиссии Кировского

избирательного округа М 54 города Баку по выборам в Верховный

Сонет Азербайджанской ССР о регистрации кандидата в депутаты

Верховного Совета Азербайджанской ССР

товарища НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ЕЖОВА
Равоивтрвв поступивши» в Окружную ииссара внутренних д м и авдиоге траме-

юоиратмьиуи 1ммнснио документы о вы- порта Сою» ССР, прошивающего а гваа-
яиааммя кандидатур в депутаты Верхов- да Месива.
наго Совета Азербайджанской ССР, Оирум- На основании статьи 5 8 «Гииемеимя а
ы ^ и Ь м | Ш у | м неммешя ивтанввив иыбявах • Виновный Соиат Ампвайтям-

— явввввин | 1 в Я в в ) к внвманвмвлмввввяь- вв^вмынввв1выввяаввввав _ _ _ — _ ,
ая^няввш ЧрЧлиг ш ваво^лавняраяя^|•я НЯлвч^ввшлвн)!^'щв'у а^ВВгВР'

рища Ежова Николая Ивановича в иям

биратеяьиому
В соответствии

мения о выборах в Верховный Совет Амр-
байдмянсиой ССР» постановляй
иеввть для авовбщега ввдваием.

Председатель Оирумивй избирательной
комиссии С. Г. ШАПОШНИКОВ.

Заместитель
ГИПС АХМЕД

Секретарь

аяити и статьями
ааМ вОММаМлММЙ в

46, 50, 51, 52, 53

ССР»,

статьи 53
Совет Амяимйвиаи-

бяяяоти-
МУТЙТЫ ШрЯвШМвТв СваМТв А М р "
виА И Л * ! • НаиваиивиииТУ М>ДвиМ-

|ввв| чшЩ^^ 1ааж •ии^ввщР^а1пVВРа•^т * » ^ ^ ^ 1 в ^ в »

омвугуМ М гарей ьму вы-
ВШ а^ави*|РмВН и^Вя^|и19ВВ]ввв^в| вунввввчнвяА^И1вш»1ериа-тохиичееиих ребатииии и и у

впаввх 1иишявввтив траота «пиравиов)!*»,
ив иотавых присутствовала 2.396 чеяа-
ваи,—миаивотуру в «елутаты Верхоа»ю-
В̂ ая Цявввввуавя ече^^^вав^внчанаяел^ярваажп чачач

11М ВИЛ(б),

щр |«
ЯЯвТатИЬ М ПИ|ЯвММв1У И9"
округу № 54 горем Ьаиу.
ени и статьей 57 «Пеяа-

М. П. САИВА-
РАЛИДЗЕ, Е. Г. МАТЕВОСОВА,
А. А. КРЮКОВА, И. С. СЕВА-
СТЬЯНОВ.

Баку, 23 лая. (ТАОС).

Т « , А. к. ЖДАНОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

Постановление Окружной избирательной комиссии
Орджоинкидэевского избирательного округа № 64 города Баку

по выборам в Верховный Совет Азербайджанской ССР о регистрации
кандидата в депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР

товарища АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЖДАНОВА

питупияшве в Оирумнум

- ввидмдатур в авпутаты Вврма-
иаге Совета Алорбаидшвнской ССР, Оирум-

вваиее вавтявтаинм 1«мдставленных даму-
ввятав аа статьями 4 9 7 в О , 5 1 , 52, 53 и
54 «Паввадаинв а выборах в Верховный Св-

евай ССР», постановила:
статьи 5 3 «Положении о

• вввввввяг^ввядаЪяя! СаввввТТ А 1 М в в в а в А Ш в Ш 4 е >ввгаа^Кчввмвввв*! 1»"1В"в11 вчлявнвяяиввямш •• I

еиай ОСР» ирегиствэдаеать для баляоти-
I в авяутвты Вовхоеиого С в а т Аавв-

ввндвавямв-тавмвчаеввк ваявпмиав и е я у
— ^ — 1111 11111 Т М И . «ПШЧНИИИДЮ-

..... 2.300
. , 1 I

1ССР

в г.

На кноваиии статьи 5 1 «Пояеиииия а
выборах в Верховный Свеет Ааиямйдмян-
сиой ССР» включить ивидидатуву товарища
Жданова Андрея Алоимидвавича а мбива-
тояьный оюялетемь ве ОВампммвящмаиямму
ияиратольноиу оиругу *в М гереда Баиу.

В еаотвотствии ее статьей 5 7 «Полемо-
нкя е выбора» в Верховный Свает Аювбой-
дмансиай ССР» постаиявятие олубяииеоатъ

Прадсеватель Оируяивй илбиватвяь*

ней Н0МИСС1И1 М. С. ДЕВКИМ.

Замаститаль продсодатоля АГА ГА-

САН ГАДЖИ ЬАбАОГЛЫШИХАЯИа.

Сеивотврь Г. П. НИИОЛАО.
II шшпмаш. ТАГИ ДНМ ВК.

КЕНЙЕР ОГЯЫ ГАДЖИЬЕИОВ, Р. А.
ЬЫСТРОВА, ИСМАИЯ А Я С В ОГЯЫ
БАХИШЕВ, •. И. И Е Р И В Щ И. И.
АФАНАСЬЕВ, ЬАЯА ГАСАИ ММЧА
ГАСАИ ГУЛИЕВ.

В«ву, М нал. (ТАСС).

ПРАВДА

Трудящиеся Б а к у - т о в а р н о м Сталину и Момтову
Великому вождю трудящихся всего мира-

товаращу СТАЛИНУ
Гляве советскою пршлшнллье

товарищу МОЛОТОВУ
Т р у щ и е с я ПРУТЯНОГО Баку, получав

ивестве о вашем согласии баллотяровать-
сд в депутаты Верховного Совета Азербай-
джанской ССР, с величавшей гордости),
беаграиачнов радостью собрались на ви-
тввга, чтобы выразить вам свою беспре-
дельную, глубокую прешваость, горячу»
благомрвость за онзанвое ваий ааерб)!-
лжаискому народу высокое доверие.

Орденоносный Советски* Азербайджан, в
едяной севъе одиннадпатв Сояетскях Со-
пяииспчесжнх Рмпублак, идет к свокч
первый выборам в Верховные Совет с
огроивыяв достижениями во всех областях
мциалистяческого строительства. И мы
горды тем, что наши победи, достигнутые
в жестокой борьбе со всем» врагами на-
рода, неразрывно связаны с вменен
товарища Сталина, вдохновляющего, веду-
щего нас к новым победам коммунизма.

Тродгаяеля Гплетгвого Азербайджан»
считают для себя велячпйлим счастьем,
млячайпгей честью я радостью иметь сво-
им вервнм депутатом Перховногп Слвета
Азербайджанской Советской Социалистиче-
ской Республики люГшмого вождя народов
товарища Сталина.

Тегдашвес*- Советского Азербайджана
испытывают огромную радость от созиаяня
того, что блвжаЙнПЯ соратяяк велшюго
Огалвяа, глава советского праввтельетва

Вячеслав Михайлович Молотов тавже
нз'явил свое согласие мллотироватьса в
Верховный Совет Амрбавманекой ССР.

Мы, партийные я аепартяйвые больше-
пики нефтяного Баку, все трудящиеся Со-
ветского Азербайджана, в ответ на ваше
доверие и любовь в м л еще больше умя»-
жим наши силы в анергии в борьбе про-
тив всех врагов вашей родины, еще тес-
нее сплотим ваша ряды оасруг велвкой
партив Деаива — Сталина, вокруг
Сталинского Центрального Комитета, вокруг
вашего великого Сталина.

Да здравствует непобедимый сталинский
блок коммунистов и беспартийных!

Да здравствует нерушимая сталинская
дружба народов СССР!

Да здравствует Веепжмнал Коявтяветя-
ческая партия большевиков!

Да здравствует глава правительств*
социалвстяческой державы — Вячеслав
Михайлович Молотов!

Да здравствует ват первый кандидат в
депутаты Верховпого Совета Азербайджан-
ской Советской Социалистической Респуб-
лики—наш великий учитель, вождь, род-
ной и любимый Сталин!

(Принято 2 2 мая 193Я г на митингах
трудлвпкя г. Вежу, и воторых умство-
вало 300 тыс. человек).

тмящ 11 стмр июшшш
ПвЛЙчяЖлвввввВяаьвввававаавнШ 1^(жа№яВВЙяТПЙ * авааяи1а»аТМ вяяЫаШ! ааГВяпяяаВВяаЫВИ АвиваВаввямШОвГОЧЯщШВЯЧгШШ^КЩП «4Ла11"ву •жвввв*#й1 я^^яадрвияя1#»вяяяяи|вв'и Ш*^а1ав*а)^4вввв1 « # » яяввввяяяпявс^ч ч^

и з б н р к ш в о г о «ЖРЯ* М в города Алви-Ата м
• яав|хв«наам Содайг |Мвхсков СОР • .

• депутаты Верховного Сомта Казахской ССо*

товарища ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА

в

пм. 4В, 4В. 50, 51, И и П
нем в вьянваш я

от. I I «Пваввдвим а вы-
Свит Н а и т и й ССР»

явмм исиусош при 1вМН
С С Р МвввввввиВяаМИЯ ТяввМвавМ4п1 М

».7«а

• щКК/ЩЩ^ЯЛ вНчМявввваваяввф чвЧвввяяпШ

Е.М.

Свиватавь И. Г. ХА/ИТОИОМО.
Чмиы пняниш: П. А, С0СГИИ,
П. М. ШАММВА, Р. 1МЙР*М>
5АЕВ, Д. иТЪГХАИОВ, С. Я -

востмнов.
Алма-Ат«, 33 мая. (ТАОС).

-Оредвыбовавв еевдвааяс > «олжове имена Л«ВН>я>1 ( а и я в в е м * район, Алма- Атиншой области), посвященное
выдвижетяа в кааяиаты Верховного Совета Каавмавй ССР. На саиихе: собрание намечает кандидатом в депу-
таты ВерхеМого Совета К а м к о ю * ССР ЯВроднога певца Кмахетма—орденоносца Джамбула (сидит в центре).

ДЖАМБУЛ

За орден, за светлую жизнь свою,
май Сталин, тебе ту песню пою

9т .вей вабимый, т и ш ь р
Ветреная вееюд нал иввтевой еяяшй,
Столетвето еевян говячяй редявв
О Сталшае аевом аееяой венет.
С тобою вквввпу я я яабе встриам.
С ТЧ.60» евжу я м ч м п о о чая,
С тобой д доабру подшнал свое,
С тобой а любимые песий пою,
С тобой свое серп» в полет я вусмю,
С тобой ешетпвых виучат я ласкаю.
Окп вей любимый, учитель родвой.
Тн —сердце, ш — голое поэмы иевввй.
Ты — виость аародв, ты — жизви мри,
Ты — с а д а в елам я песая моя!

Учитель вееленяой, тебе я пою,
Лоелтаай, любимы!, ты новость вою.
Я прожил столетье, певец |м парода,
0 правде вмвко# мечтая все годы.
Я песнями Паев и ханов косил,
1 вееней, как саблей, врагов я в и н .
А яревя тяниось, как след каравана,
В безводной пустыне я шел неустанно
И видел: по тропам голодной земли
Кровавые слеш народа текли.
И стоны я слышал,—их шала лишь ночь,-
Отеп убивался, что продана зочь,
И мать горевала, но иожет лн мать
От дочки и сына беду отопить,
Коль скованы руки, глаза под курков,
А губы и сердце под вечным замком.

Я в бурю родился под дровней горой.
Столетье я п бурях скитался с домброй.
Мой Сталин, мой светоч, я только с тобой
Принес ггою песню на радостный той1).
И реки звенят, как разлив серебра,
И гтет. расстилается шкурой бобра.
Цветы, как джигитов отважных сорта,
Украсили степь от конца дл клвва.
I воздух хрустальный от песен гудят,
Джамбул, запевай н в поля выходи.
В колхозах пшеница густая растет.
Красавец комбайн горделиво плывет.
Дары урвжая в обила песет
Для водимы вялой казахский народ.

Ко мне моя братья и сестры првилв
Со всей иеоб'ятной советской земля.
Встречаю я к радостно* юрте свое!
Внучат, сыновей и любимых дрт*ей.
Шюзии солнце ваошло над аулов,
Где выросли песни и думы Джамбула.
Послушай, родной, над Кастекской долиной

') Т в а -

ЭвМит наших песен запев соловьиный.
Рождаются радостной ж ил ни былины,
Рааиосятся песни родной Украины.
Узбеки, башкиры, уйгуры, грузины,
Вави.1Л!Ши я псетилн.
Собравшись п Кастек на мои именины,
Собравшись в ауле Джамбула на той ' ) ,
Помт п тебе, мим лккпиый. родной!

Ты видишь лещ Т.ЯЗЯ1. на столетья вперед.
Ты слышишь ист ачшь на столетья вперед,
Ты думы несешь на столетья вперед.
Ты двигаешь жизнь па столетья вперед.
Тебе свою верную песню поет
Помапшпй проклптого прошлого гнет,
Победно вдущнй к коммуне народ
С тобою, люГшмнй, растет и пиетет.
Готовым па битвы, готокый в поход.
С тобою, народного счастья отец,
Воспряла республика смелых сердец.
Как голице востока, встает Казахстан,
С тобою, любимый, «' тоблй, данишпан!')
Я Ленина имя, к.п; знамя, нпсил.
Мои Ленин, он иыкол ш|"»д н.1 могил.
Мой Сталин, ты юность моы воскресил,
Ты счастьем и радостью всех награди.
Джамбул ни тепла н ни ласки не знал,
Джамбул, как под еллннек трлва, засыхал.
Ты, солнечный Сталин, об этом узнал,
Ты песню Джамбула и Москве услыхал.
Яа тысячи верп ты мне радость послал,
Ты Ленина орден аа песни мпе дал.
И радостью вместе со мною паши
Моя золотая родная страна.
Гляжу я, столетний, душа горяча,—
Я вижу счастливую юность внучат.
Они, как джигиты в шевровом седле,
И вольно я гордо летят по земле.

Наш враг недобит, он змеею ползет,
Чтоб жалом гадючьим ужалить народ.
И если хоть завтра война к нам придет,—
Великий, могучий, бессмертный народ
С тобою, мой Сталин, с тобою пойдет.
И я, мой любимый, пойду за тобой,
С домброй и винтовкой я песнею я бей.
Я весь мой народ поведу за собой.
За правду, за дружбу народов святую,
За родину нашу, за степь золотую.
Пусть песня, как знамя, на солнце пылает,
Та оееде, которая страха не анает.
Та т е н я , с которой не дремлет джигит,
Та несня, с которою сердце не снят.
Та песвя, которая всюду с тобой,
Мой Сталин любимый, учитель родной.

•) Даяипшав—кудреВшиВ.

Украинская ССР

КАНДИДАТЫ БЛОКА
КОММУНИСТОВ

И БЕСПАРТИЙНЫХ
На предвыборных собраниях
кандидатами в депутаты Верхов-
ного Совета УССР нелечены
товарищи И. В. Стадам, С. С. Сте-
панов, П. Г. Тычина, М. Н. Изотов,
А. И. Леженко, и. Ф. Величко,
П. М. Сосницкая, н. Г. Девка,
М. М. Малявеико, В. А. Чубеико,
Е. И. Плотников, М. А. Каоа,
М. Я. Деркач, Д. И. Мартыиенко,

О. И. Грншко

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На территории военной гавани состоя-
лось многолюдное предвыборное собрание
краснофлотцев, командиров н полвтработ-
никлв Днепровской военной флотилии.
С огромным воодушевление» собрание ре-
шило наметить кандидатами в депутаты
Верховного Совета УССР товарища
II. П. Сталина и одного ил лучших комэндв-
ров флотилии, участника гражданской
войны, дважды орденоносца, клпнтана
2-го ранга Г7>»>нл Стеилночито Степанова.

Выстушнтий на собрания младший
командир тов. А. 31. Мурга в своей речи
сказал:

— Я выдвигаю т о т , кто вместе с
Лениным поднял великий' русский народ
на борьбу за гное оепоГюжденис п яа сво-
боду для веет угнетении* народов, насе-
лявших папскую Россию. (Апяоремиты).
Я выдвигаю того, кто па фронтах граж-
данской войны организовал победу за
победой, того, кто дал нам счастливую, сво-
бодную жизнь. Ими этого гениального че-
ловека—Иосиф Виссарионмшч Сталин!
(Бурные аплодисменты, еозгаасы «ура»).

На собраниях колхозников я колхозниц
сел ЕоИрннл, Попонка и других в числе
кандидатов в депутаты Верховного Совета
УССР начечеп тат-академик топ. Павло
Тычина.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На предвыборном собрании рабачих, ии-
аяперм. техников 1 служащих Бердяи-
ского завода ив. 1 ил» ирясутствопало
1.00(1 человек. Собрание наметило среди
других кандидатуру лучшего стяхановиа-
лятейщнка Максима Нивифоропича Изотова
В депутаты Верховного Гопета УССР.

1.700 рабочих, инженеров, техников п
служащих Запорожского завода комбайнов
«Коммунар» наметили кандидатом в депу-
таты Верховпого Совета Украины секрета-
ри парткома злпода, старого рабочего
Андрея Ппапппичл Лежеикл.

Рабочие п слухами? Чумаклвской МТС
наметили кандидатом в депутаты Верхов-
ного Совета УССР комйайнера-стахаяовт
тов. И. Ф. Величко.

Предвыборное собрание 250 колхозников
Я колхозниц артели имени Карла Маркса
наметило кандидатом в депутаты Верховно-
го Совета Украины доярку-стахановку Пс-
лагею Мнтрофапогпу Сосницкую.

Среди выдвинутых на многолюдных
собраниях трудящихся Дншропетровщнны
кандидатов в депутаты Верховного Совета
УССР — стахановка -Болыпл-Токмакскего
завода Мария Макаровна Малярепко, луч-
ший машинист депо Пятнхаткл тов. И. Г.
(емка, старейший сталевар, стахановец

Криворожского металлургического завода
тов. I). А. Чубенко, сменный инженер
(непродзержинского азотио-тукового заво-

да тов. Е. И. Плотников, председатель кол-
хоза «Новый Алов» Марфа Архиповяя
Киба.

ПОЛТАВСКАЯ ОЕЛАСТЬ

1.000 колхозников и колхозниц села
Вишняки наметили кандидатом в депутаты
Верховного Совета Украинской республика
колхозницу артели имени Петровского
комсомолку Дарью Ивановну Хартняеяхо.

Собрание колхозников я колхозниц села
Шнловка выдвинуло кандидатом в депута-
ты Верховного Совета УССР учительницу
Марию Яковлевну Деркач.

Колхозники н колхозницы артели ввепя
М о л о т а наметили кандидатом в депутаты
Верховного Совета УССР председателя кол-
хоза Ольгу Ивановну Гравпсо.
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ТАГИЛЬСКИЙ ГОРКОМ
НЕ ТЕРПИТ КРИТИКИ

(По треграфу от коррвсиншнта «
Когда вреяя, предоставленное доклад-

*ИМУ, поЛх#|Мв я концу* мкретаръ НяШ-
•МяЛмьсят пяяояа Мртии -ям. «••

Вякиая. а т вааяы домам, он оведупва-
пмдсвув) шиднйяуюди у р у фр

— Ну, а теперь я спешу ш ичттусс...
Докладчик действительно спешил. В те-

чяяяе хвяяпти яипут оп овтияя фра-мп
равешял • »«Ю1П1 проммплекявстк,

хемйства • торгами в Няням

И№ В Г8МТС «ТяГИЛ1><-К|И1 Р

чяй»" докладу т»в. Ь н и т м Ант «твиде-
ва целая стравяаа. Вот как в наложении
гмвты выглядит раздел доклада, иоова-
щенный хозяйствениым вопросам:

«В заключение доклада тов. Панашей
рассказал конференции о том, что ПЛрТИЙ-
НЫв еВГВВлШЦН, 1 ММ ЧИОЛв I ГОРКОМ,
слабо ИШММеь вопросами промышленно-
сти, сельского хозяйства и транспорт.
В результате получилось, что предприятия
ТаМла мямли выполнение госудвретпен-
ног» н а м пряплог* с ю I неуяшетворп-
телым работали в первом ивартале
1938 года».

Нижний Тагял—крупнейший инду-
стриальный центр страны. Здесь дейстну-
«т крупнейший в стране вагонострои-
тельный завод имени Дзержинского. Здесь
металлургический завод имени Куйбышева.
Здесь строятся металлургический гигант,
который п» евеям рмяерям будет превос-
ходят Матнятогерский. Зм«ь строятся еще
якямыо оиылп эвюмв.

Помну же вместо того, чтобы подробно
расеяяМ» о том. как работал* партвй-ше
организация важнейших промышленных
прмпяштя) гЦояа, секретарь горкома
тов. Канавцев по существу обошел молчл-
••«• причины ерш» важнейших строек я
неудовлетворительного выполнения плавов
яа действующих предприятиях?
' Горке* отчитывался в последнее время

я* Двух районных конференциях я на трех
•мртяйяых собраниях. Члены партии рез-
ял критиковали горком прежде всего за
неудовлетворительное руководство про-
•ншмяностью город». Квмяунясты назы-
вала десятки причин, ториозящих работ)'
на Тагялстрое, на вагоностроительном за-
Мде я т. д. Если бы городской комитет и
еп секретари прислушивались к голое;
коммунистов, учились у партийных масс,
тов. Капавцев сделал бы совсем другой
доклад.

Только игнорированием мнения партий-
ного актива, нежеланием прислушиваться
к голосу коммунистов можпо об'ясшггь л
то, что в отчетном докладе ничего не бы-
ло сказано об итогах выборов руководя-
щих партийных органон первичных орга-
низаций. Коммунисты говорили па отчетпо-
пыборяых собраниях о важнейших вещах,
«ни внесли сотни конкретных предложе-
ний. Однако топ. Канавпеп оставил без
влпгапя предложения коммунистов.

Пращш» ла Стрц^ской области)

Совершенно прав был пропагандист од-
ного я» верно*» 14». Согн-ия, «пинии:

— В Т и п ягячигруя* паалкйяый м -
т и , жкоетт к-итаму, ыушун «г м -
ддвш комягаиомв.

Гореорком часто принимал хорошие решения,
а положение ла Предприятиях не только
яе улгпММеь, но даже ухудшалось. Та-
гямеяяе предприятия Иаркомтяжпввма вы-
полняли ияягряияу перяор» кяяяяыв топ-
ко на 64 нроц. За тая п о м п «того гои
на заводы Тапмл иряпмо 9 тысяч р»бо-
чи, ушло столько хе. Па ряде пред-
приятий число стахановцев я ударпяии
уменьшилось. Все ято—елелетвие тога,
что, пряпмя решения, горюн яе апрелей
м-вх вшюляеняе, не сплачивал актив.
Те». Каямше* пряаел в своем докладе, как
положительный, следующий факт:

— Однажды решили слушать дослад о
работе одного завода. На заседание бюро
ЯВИЛИСЬ только руководители. Пришлось
срочно нарядить машины, чтобы привезти
на заседание «про етаханввцяв.

ТУт. Кмавпев, няямо, не понимает,
что атвт факт яе я брввь, а я гма бьет
п» горяояу. Очень редка гарям гояетуетяя
« шреаоиякамв производства. К атому пря-
вший, и визе» етахяновпев на заседание
горкома стал событием.

Игнорирование предложений рядовых
коммунистов тесно переплетается у Та-
гильского горкома с нетерпимым отноше-
нием к критике его работы активистами и
рядовыми членами партии. Тов. Канавпев
и другие члены бюро болезненно восприни-
мают острую критику и переде* яияают-
ся ее зажимать. ;

Не так давно на Ленинске! районной
конференции группа делегатов по-больше-
вистски критиковала горком. Отдельные
высказывания этих товарище! были при-
ведены 5 мая в статье «Правды» под за-
головком «В Нижнем Тагиле игнорируют
партийный актив». И чта Яе? 8 м ТСДЫИ
в Тагиле узнали о стаи*, вин сома»
заседание бюро горкома, На явтЦИ вызва-
ли т-в-мртвй, гпмииавшпея и «Прав-
д*1. Ъ | Ш « ш , Щ ц ь . Ни на «Моя
ейаяясн в Татям яе йявяяя етеаЮграЦ-
пвв. I I не было даже яа Пн*дск«й яя-
Фереввян. А на атом заседая» бор» пр-
кож» тнографмтси быи. I и * « » д
стеякцащу» (про требуя! вв тот
критшямаяшнх горком, об'ясаеянад.

Партийная конференция ( М
правильно оценила ято поведяи М И пр
кома, как открытый зажии ЯВяТСва,

Делегат тов. Мелеитьев заПН:
— Я считаю, что в ТаПИ мжпают

критику. Взять заседание бя)** 1 емзи со
статьей «Правды». Вызванных «ямритей
мристрмтно д о п щ и н и ни вы говс-
|Ш.тн или яе тля, пяйвеидпе под стено-
грамму!

Вопфереипия в споем решения лтметилп
нодостойиое поведепие бюро горкома, став-
шего на путь зажима ыштики.

Л. ПЕКВОЗКИН.

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ 5-й МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б)
Московский Городской Комитет Всесоюзной Коммунистической 11а|тт (Лольтеви-

ко») изпешает, что открытке V Московской городсвой конферешяп Е1111(п) состонтся
28 мая в 6 часов вечера в Колонном .чале Дома Союзов.

Поряцви яня конференции:

1. Отчет Московского Городского Комитета ВКЛ(б).
2. Отчет Гевююипой Кокиссни.
3. Выборы Московского Городского Комитета ВКП(б).
4. Выборы Ревизионной Комиссии.

И. о. вяяретаря Ш ( ВИНА УГАКВ.

Выдача мандатов делегатам копферигшга будет поизводиться 20 и 27 мая
с 10 часов утра до 10 часов вечера в зале пленума МГК ВКП(б) (Старая площадь,
доя Тб 6) и 2Н мая с 10 часов утра до 6 част вечера в Ломе Союзов (под'сад 12-й,
круглый зал).

П. ПАВЛЕНКО

В МОСКВЕ И ЛЕНИНГРАДЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ
РАЙОННЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

23 мая закончились раненные
ные конференции во всех 23 районах
г. Москвы. Все конференнин прошли орга-
низованно, на высоком тейио-пмятиче-
скои уровне. Районные партийные конфе-
ренции ярко выразили сплоченность, мо-
нолитность я беспредельную предан-
ность московских болмевикои Ленннско-
Олмянсиому Нейтральному Комитету пар-
тия.

Делегаты партийных конференций кри-
тиковали райопнне комитеты партии за
недостатки в работе по лямидапня по-
следствий вредительства, за плохое руко-
водство першчныяи партийными орга-
низациями, особенно — малочисленными.

Среди <иенов и кандидатов райкомов —
55,8 проц. избранных впервые.

ЛВНИНГРАД, 28 мая. (Мая*. «Пям-
|ы»). Во псех районах Ленинграда за-
кончились партийные конференции. Воль-
пмпнки города Ленина продемонстрировали
исключительную сплоченность, беззавет-
ную предавность Ленпкско-Ошинсжшу
Центральному Комитету партии.

Выборы рйкдяов проходили в строгом
соответствии с указаниями ПК партии. Де-
легаты по-болмпевнетски проверяли своих
руководителей. В районные комитеты и
брлно много передовых стахановпев, низо-
вых партийных работников.

В этом году в райкомы избрало иного
инженеров-коммунистов. В новом составе
Кировского рлйклма — 1 0 инженеров, Во-
лодарского райкома—15 инженеров я т. д.

Партийные конференции Петроградского я
Смольнинского районов не избрали в но-
вые составы раркомои ни одного на преж-
них секретарей райкомов. Первым секре-
тарем Кронштадтского райкома ийрвя тон.
Тимофеев, работавший до атого третьим
секретарем Кировского райклма. Вторым
секретарем Кронштадтского рлйкома избран
тов. Гарусов, работавший секретарем парт-
кома морского завода. Первым секретарей
Колпинского райкома избран тов. Еськов.
До последнего времени он работал иа
Кировском заводе сначала секретарей це-
хового парткома, затеи заместителей се-
кретаря заподского парткома.

ГОРОДСКИ! ПАРТИЙНЫ!

ИОНФСР1НЦИИ НА УКРАИНШ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 23 мая.
«Праяаы»), Вчера открылась партийная
конференция города Днепропетровска. Па
конференции присутствуют 230 делегатов
с решающим и 47 с совещательный го-
лосом.

С отчетным докладом о работе горкома
ЗА год выступил исполняющий обязанно-
сти секретаря горкома КП(б)У тов. За-
дионченко.

В тот же день начала свою работу го-
родская партийная конференция в Запо-
роам.

ОЙЛИНО, 23 мая. (ТАСС). Закончя-
Явь прения по отчетному докладу
Оплннского городского комитета партии.
Выступили 53 дел«П|П яа 130 записав-
шихся. Они реако яяатмсоаии гоаяим за
полнмческуь беейчмостк отовнпцсП
от яфвпяы я м м я М М М у д в *
творитепвое
стья>.,«, гелмяня Я Я У
сяий » д Впияяовскя! • м л ш я р

ПЯЛКМНЯШШ в СталннвяЯ рОоне,
етсгяаяяЬ • Ш»«*

кяяИишвмя п р § 8 м Р»«*ТУ
му|*1летворятелМя1;

РАЙКОМЫ КАЗАНИ РАЮТАЛИ

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

КАЗАНЬ. 23 мая. (Корр. «Пражцы»). В
Казани закончились районные партийные
конференции. Во псех пяти районах города
конференции прошли очень активно. Де-
легаты резко, ло-болылспн<тгки критико-
вали работу райкомов, особенно отяечали
оторванность райкомов от масс и неумение
перестроить работу. Во всех пяти районах
юрода Казани партконференции призн«ли
работу райкомов неудовлетворительной.

При выборах новых составов рамяМов
были отведены из списков к голосованию
некоторые руководящие работнияя про-
шлых составов райкомов. На конфевяШаи
Ленинского района был отимн завваув-
щий кгльтпропом райкома Вифтллян, на
конференция (шунааеиго ранена * • ве-
тя* омртрь райяояшФлумбеяо|»ЦИк-
ференЛяи Стааяямщого района б ш П И к н
опоя пео.оому Геяветам р«1к4«» М В ь
ву. Ш е г е ш указыяяШ, « в (ЦЯЙЬв
М лю%» е п к р ё м м 1 зажяж*в.,яя. В
п!иеея,,14я шосованм. |слам#Я Щк асе
же вМяУМ, я* .яяш п Ь о м
он был

Слово о русской
земле

Мнгль о езп"псту>|> Русской земли зароди-
лась в Киевской Руси.

Многочисленный враги угрожали суще-
ствованию русского народа, раз'едниешмго
по отдельным 1;ния;естнлм. С половины XI
пека у границ Руси появляется сильный
враг—половцы. Гярьба с. ними, начатая
Владимиром Мономахом, который в ре-
зультате многих войн заключил с полов-
ил ми «без единого двадцать» миров, про-
долясалась « в XII веки.

В эти столетне русские князья не раз
поднимали народ против разорителей во-
сточных границ Руси.

В 1170 году блистательную победу над
половцами одержал Мстислав Изяслапич.
В 1174 г. Игорь, кпязь вовгччтд-север-
ский. разбил хан<ш К'шчака и Ко'>як1.
В 1183 г. Святослав Всеволодович и Рю-
рик Ростиеланич выиграли еще одно
больпкн! сражении у по.юиенких роена-
чалыгикоп, через год Колчак снова был
разбит русскими, а в марте И Ни года он
вновь потерпел поражеиш', хотя один из
прежних победителен еги—Игорь нопго-
род-ссверский. обещавший принять уча-
стие в походе, и не участвона.1 в нем из-
за весеннего водополья.

В том же 11X5 юлу Игорь новгород-ге-
верскиЙ, познав с собою брата Всеволода
из Трубчевска, племянника Святослава
Олеговича из Рмльгка и сына своего Вла-
димира из Путивля, решил «копье прело-
мить в конпе поля Половецкого» и пред-
принял новый поход.

На реке Сююрлий—полиднмому, нынеш-
ней1 Каменке—русские встретили перине
отряды половецких стрелков, напали на
них, разбили и, преследуя, далеко углу-
бились в степи. На другой день, в субботу,
половецкие орды начп.ти наступать, мк.
боры сосновые—в бесчисленном множестве

Началась решительная битва. Игорь был
равен, сражался без шлема. В воскресенье
дрогнули и побежали черниговские коуи
(оседлые кочевники), дружины смешались
Игорь пытался остановить черниговцев, но

не был им узнан и—раненный—лернулся
1и поле боя, где еще дрались храбрейшие,
"юн кончился поражением русских дру-
жин: ьнязьи Г.ылп ранены и взяты в плен.
Неудача спелого Игори, уже однажды бив-
шего нп.иншрп и любимого народом за
храбрость, отозвались глубоким горем на
Русский земле. Полоним подпили голов) —
Кончал* овладел Рпмовым, хан Кза пожег

К|И'ГТ11ОГТИ НуТТГПЛЯ.
Святослав киевский собрал князей и вы-

СТЯ1И.1 к Каневу. но полоним, прослышав,
чти вся Русская земля идет на них, отошли
за Дон. Святослав и князья разошлись но
Юмам. Полоним в ответ бросились на Нере-
яславль.

Нер»д княжеавамп грозно впала зада-
ча скорейшего об'единення своих сил для
обороны Руси.

1! те великие и етрлшнме годы и появи-
лось «Слово о полку Нгмреве». Кезвестный
автор «Слона» взял своей темой самый
1рагиЧ1'ск1'й из всех боевых походов эпо-
хи—по\од Игоря, чтобы рассказать о
Русской земле, о ее страданиях и бедах.
Нто был 1'Тон о ее единстве, призыв к ее
Об'|'Д|1Н1'|!ЛИ1.

Поаме о героическом неудаче Игорева
походи суждено было стать бессмертной
ПОЙМОЙ русской славы и русской доблести.

Великий поэт, имени которого мм не
знаем, создатель первой книги художе-
ственного документального исторического
повествования, предстоит пред нами—по-
томками—в темной дали семи с полови-
ной веков, как богатырь политической му-
дрости и поязип.

Повилимому, дружинник, по всяком слу-
чае не кпязь и не монах, не придворный
певец, но человек, на своей спине испы-
тавший боевме напасти, он открывает поа-
му как полемист, идя наперекор традици-
ям старой песни, основанной на Бояновых
«замьшлепиях», и противопоставляет им
героическую хронику своих дней.

Не «аамышления», но быль кладет он
в основу песни, как бы декларируя этим

•М1СТО ОМОРА П1ЧАТИ

вое совенимяе работнмов народаого оОра-
зовакия. Местная газета «Нряснвярсимй

напечатала об атом совещания
подробный отчет. В пев. явямрг ивочям,
говллилось:

«В«я№*-рыияяяш томиша ямммргла
суровой критике плохое руководство
яийояк- ся> строям амийом я) ега аа-
аядинмвего тов. Лясяишаго. Краяоио
иаямлее активную деятельность мро>
всло в области собирания ряаных сво-
док. Даше выезжая в район, работни-
ки яуяянмо не омаааямяя номожи.
я яямймжялм собмряп манне еяе-

Иллюстрация палехского мастера Ивана Голикова к «Слову о полку Игореве».

жнзиепную правдивость своего повествова-
пля, л затем с необычайной лоатической
силою и смелостью поет о Руси, возводя
политический манифест в поэзию высокого
напряжения, открывая перед русский
искусством великую дорогу единства по-
литики И И1ШИМ.

«Слово»—первая книга русской поазип.
Манера, в которой написано «Слово», сме-
ла и открыта. Не прибегая к символике
мифологических об'мзон, автор «Слова»
пишет историческую хронику с именами
реальных людей. Поят переходит в орато-
ра, ноазия—в красноречие, песнь перепле-
тается и прозой и звучит как речь зрело-
го политического деятели, как гимн могу-
чего патриотизма.

•За обиду сего времени, за землю Рус-
скую, за раны Игоревы, буйного Святосла-
вича!»

Не много на свете книг, где бы в та-
кой гармонии раскрылся пред нами вели-
кий образ поята-гражланила, политика
песни л лепил политики. Все истинно ве-
ликое, пе умирающее, способное оп.10лотв1-
рин. челогечел'ую мысль в веках, рож-
дается в огне и буре своего дня, как его
высший политический лозунг.

Борьба за живую любовь, основанную на
чести н добре, создала «Витязя в тигровой
шкуре».

Борьба с областнической ограниченно-
стью Руси, клич к единению родины созда-
ли «Слово о полку Игорем».

Человек, написавший «Слово», нашел
среди испытаний своего векл то основ-
ное испытание, которое стало поучитель-
ным для молодой, начинающей складывать-
ся Руси и помогло родиться ей как вели-
кой державе мира.

Но что же. собственно, сделало «Слово»
величайшим литерату-рным произведением
средних веков, не утратившим поэтической
свежести и и наши дни, несмотря иа уста-
релость языка и темноту многих обороток
речи?

Пафос любви к отчизне, вера в силу
Русской земли и горячая, взволнованная
привязанность к се людям, рекам и сте-
пям. Я наряду с этим—свобода поэтиче-
ской Фразы, свобода композиции. После
глубоких, но узко моралистических и фи-
лософских поучений русский духовно-свет-
ской литературы впервые рождается кни-
га образов Русской земли, ее пейзажей, ее
ландшафтов, впервые возникает лирическая
песня о своей родине. Солнцу и полям Ру-
си спета она л адресована всем, у кого бо-
лит сердце за отловы гнезда, за дедовы мо-
гилы,—всем, кто любит н борется за род-
ную землю.

Как прекрасна в «Слове» певучая ха-
рактеристика русского человека:

«А моя ведь Куряне —
бывалые воины:

I под трубами повиты,
I под шеломами взлелеяны.

Редактор полагал, что, печатая мот ет-
чет, он гаяершлет полезет леи.

Смоем яшое полагал* в квайвоке пар-
тия. И релмтер был накамн. Кга ааота-
няля публично виепчь самого себя. И в*
только себя, но и участниюв говетаяия.
В следующем номере редактор иа удивле-
ние всея чигатынн сообщает:

«В корреспонденции •Краевое сове-
щапие работников народного образо-
вашм».. аакдуюший мряямо тов. Лн-
сицкий овмяяется в плохой руковод-
стве народным оврааоваммм края. Это
о в м м п е не обосноаа-к».
Так пряшо я говорятся — не обосно-

вано.
Между те>м в школах сдоя ломжеяие

далеко не благополучно.
Рассказанный факт —лишь япнюд п

ЖИ31И1 красноярской газеты. Лаже не са-
мый яркий.

С нроавмй воры жязяь япй гаиты
стала весьма беопокойной. Редакции попа-
ла «в немилость». До поры до времени вое
шло гооошо. Гааета печатсда речи мест-
ных ответственных и неответственных ра-
ботняюн. Подробно опясымлясь рмляч-
ные встречи, совещания.

Но вот газета переменила тон. Пришли
в педавдию новые лют. Со стравил га-
зеты подуло свежем вотеряоя — яе ветром,
я ветерком только. Однако н ветерок по-
казался иелфяятаым — люди ум» улпмя
привыкнуть в безмятежному штилю.

Начались в редакции печальные дня.
Председатель крайисполкома тов. Егоров
«пожурил» и сокращение его речи. За-
ведующий одним из отделов арайяома т о в

Фридам разгаевалсл за то, что в заметке,
где упоминалась его фамнли», не сообщили
читателем его чина и звания.

Яа этими цветочками вскоре показалсь
и яголви. 6 апреля газета, — вполголоса,
правда, — покрятиковала крайком зл то,
что он в саяый разгар сева затеял слеты
стахановцев сельского хозяйства. Грянула
'уря: заместителю редактора (редактор от-
сутствовал) вв аа что пп про что бшо вы-
ражено политическое недоверие! А через
несколько дней иа совещапив секретарей
райкомов румводятрли крайком обозвали
всех работников местной печати истери-
кам*. Пользуясь случаем, тут же бмладана
твердая установка — «не разговаривать с
кормспошеиггаяп!»

Некоторые местные не • меру угодли-
вы* -мбетннкя яе (амедиля -квляэовать
директиву начальства.

14 апреля в «Красноярском рабочем»
появляется статья оереловгвого ворреслоп-
дента — «Березовский райком не повял
решен* Пленум» ЦК ВЬ'Щб)». В статье
говорилось, тто райком, обсуждая апелля-
ции исключенных, восстанавливал в пра-

вах Членов партия мех бя
числе и людей, нолостойвык.
высокое звание. . .

В этот день еекретарь ВД-МйЙскоН рЯ-
коиа тов. Нови» имодшкя в Красноярске.
Он немедленно позвонил по телефону в
Березовку п иряямы е*кмгу -яММтитс-
лю никаких материалов «орреслондеяту
«1>я«нМ*ск«го «*<лчег«» вп«Ц№'"̂ */ да-
вать. ••%-«»

На поя имтительннй мкретарь' •»*•«•>•
новялм. С молчалиивго сжласия тяНЙИ»
Новая решил окмчательнв
с опасным квввевпоидеягм.
[мчопку, ои позвонял в Н ц !
он, куда выехал корреспопдеит, я «чл та-
паряшеений сонет местные; раошшк»»',..
гнать корреспондента в шею!

Пебо иад редакцией покрывалом» вел
новыми тучами. 1С апреля газета «печа-
тала письмо группы колхозников ацедя
«Украинский трудовик», Мшусуаског*
района. В письме и в редакциошцш ОШ-
мечании говорилось о грубейших цлруАе-
пиях колхозного устава.

Пять дией прошло с момента выступле-
ния газеты, но пикаких мер пе прИПпЛд-
лось. 21 апреля в передовой «Краснояр-
ский рабочий» вновь заговорил об этом:

•Удивляться приходятся тсранмккт*-
крвевого исполнительного комйтпя в
его председателя те*. Егорова Я ел/-
чявм о п я т о т я в пронэтолж, творя»
шямся! в Минусинске н другим ряМв>
нах края. Ведь до сих пор президиум
крайисполкома не призвал к порядку
аарвавшякся адмяп1ИС1ратор«* из Ми-
нусинска».
Тут началось такое, мг* «••) т могла

ожидать гамта, даже привыммя к окри-
кам. Крайисполком создает в Минусинске
специальную комиссию. С быстротой мол-
нии распространяется слух, что вяеьяо
колхозников сфабриковано. Местная газет»
«Власть труда» получила приказ не перс-
печатнват*, передовой «Красноярского ра-
бочего». Секретарь райкома тов. Котля-
ренко грозит «разоблачить я привлечь
к ответственности» корреспондента газеты.

Комиссия учипила грубый допрос авто-
рам письма. Не прояснив до конца Мех
фактов, кояиосял получила «опровстдевяе»
от одпофаиильпа одного из авторов письма
и уехала из колхоза. По предложении
председателя комиссии секретаря рай-
кома Котляренко вмпоентся репВДие.-
фавты пе подтвердились, селькоров при-
влечь к ответственности.

Боясь разоблачения всей мой истории
с «расследованиен», райком с ведем край-
кома не послал своего решения в редак-
цию. Однако редакция этот документ все
же получила я 5 мая выступила со ста-
тьей «Минусяпскяе борцы за честь мунди-
ра». В статье разоблачалось антипартий-
ное поведение т у с н я г к п рукопадит̂ леЙ.

По крайком я после «того не цриидл
ииклих мер. Больше гого, тот ам Фрядашг
снова учшпи скандал редактору, дешты-
валсь, 1;ак1гм путем попало в реддиию
решешс райкома.

Таково отношение Красноярского краево-
го комитета к своей газете, к ее острым
политическим сигналам. Корреспондент
«Правды» по Красноярскому краю сообщает
мм о ряде и других подобных фактов. 11о
и оказанного достаточно, чтобы понят-,, что
стиль руководства галетой, успоншый
крайкомом, — нсбольшсвнстсвий стиль.

Проверочные испытания в школах
КИЕВ, 2» мая. (Корр. «Прям*»).

В средних и пеполных средних школах
Украины идут проверочны* испыта-
ния.

В украилггюй школе М? 57 первые ис-
пытания показали успеваемость учащихся
значительно выше обычных годовых оце-
нок. По украинскому языку в пятом «лас-

е «а» из 32 учащихся девять написали
диктант на «отличио» и 15 — на «хо-

рошо», а годовую оценку на «отлично»
получили только 3 и на «хорошо»—ЛЗ.

Нп все. школы подготовились должны*
обратом к испытаниям. В 128-й школе, на-
пример, пе было подготовлено помещение,
нет наглядных пособий но природоведе-
нию и географии. В 53-Я школе директор
во время испытании чуть ли пе па каждую
парту назначил дежурного для предотвра-
щения «списывания».

с конца копья вскормлены;
пути ям ведомы,
овраги ям аннеиы,
луки у инх натянуты;
колчаны отворены,
сабли наострены;
сами скачут,

словно серые волка в поле,
тппучн себе чести,
а князю славы».

Кто так пел о природе:
«Долго ночь тмится;
заря-свет запылала;
мгла поля покрыла;
рокот соловья уснул;
гонор галок пробудился.
Русичи

истине поля
багряными щитами перегородили,
т у ч и себе чести,
а князю славы».

С какой сильной и нежной грустью го-
ворит оп о родной земле:аорпт он о родной земле:

/ «0. Руская земле!
I уже аа шелбмянея
(Какой тончайшей лирик
* « П т л МП 1>ТЧ' ЦПТ1 II-«VI

есн!»
лирикой звучит:

«Что пи шумить, что ни звенить
далече рано пред зорйми?
Игорь п'лкы яаворочаеть.
жаль бо ему мила брата Всеволода».

И, наконец, как силен п смел его при-
зып к князьлм об'едплить свои силы на
благо Русской земля:

«ал обиду сего вреяеня,
м лемлю Русскую,
>а паны Игорвпы.
буйного Святославича!»

Трижды повторяет ои этот зов, прида-
вая воззванию характер необычайного ве-
личия. Крик поэта сташвится криком все-
го народа, его заветом, его заказом потом-
ству, а вся повесть—глубоко народной,
как бы созданной самим народом, испол-
ненным «ов-ды аа свои рамы, ш свою кровь.

Историки ю сих пор не назвали нам
равновеликого памятника. Пе о «спасении
душя», не в мистических откровениях,
нет,—о храбрости, о мужестве, о благо-
родстве, и боевой славе геварит «Слово*.
Родаша—героиня поэмы.

В «Слме» с предельней • аакончеп-
ноотью ••шравтеряэовамы дуиме князья
тог* времен*, а через них я вся слагаю-
щаяся де-жам Руея. Уже в ту младенче-
скую пору своего существования яужала
она в жестоких боях с венграми, литовца-
ми, шведами, пеяцаяя, с бесчисленными
ордаяя степняков, идущих с Востока. Еще

не окрепшая, раздробленная яа отдельные
вшяеетпа, она—страна мияга-мппогоаа-
рода—создала миру сокровище поэзия, •ви-
стов, ясное, свободное л от релвтиевпой
схоластики и от ииетнцниа.

Даже наиболее печальная глава. «-Си-
ла»—плач Ярославны о яуаи Игоре—«-
поена (тобой верой в силу я славу раввяй
земли. Среда женских плачей в древней
русской поваяи плач Ярославны ОТОИТ
особняком: это ве плач отчаяния, вто си-
зы верной, не знающей сомнения двбвя,
вто голос надежды. Нет любовной речи у
вас, сильнее выраженной, чем в плмс
Ярославны, я. быть может, лишь сиена
прощания Гектора с Апдромахом по своему
эппчесг.ому апучанию приближается кплп-
чу Ярос.танпы.

Призыв антора «Слова» к об'единеншо
русских сил прозвучал «мрочастнам. {Цлед
за Южной Русью, оборонявтеТ! спои Яеро-
ги на Зашд, вставал» протки шпедов и
немцев Русь Северо-Западная.

Через несколько десятолетий из глубин
Азии надвинулась на Русь, угрожая всей
Европе, монгольская лавин». В те, на-
чальные годы июсй исторической жизип
Русь приняла па себя удар, угрожавший
всей западной цивилизация.' Натеоттю
моиголов принесло с собой неисчислимые
бедствия я рлзореяие. Понадобилось «роли,
чтобы на пепле старых русских городов
помнили нопие,—н твг*(а с утроеннйй си-
лой, ничем уже не ослабляемой, снова «я-
звучал страстный призыв, ловторивппп!
клич «Слова о полку Игорем»:

— За землю Русскую!
Под втт знаменем сформировался ****-

кий русский яярод, пе рае в
питвах отстаивавший стю
ноггг..

Мы—в другой внохе. Не и для яве—
.тодей сопямизма, создавши «троя, еяяд яе
оуществовавнмй в мире,—• для на* «вно-
ве» остается высокий повтмчеесия
никоя лиилт и верности рМим.

Автор поямы—воин, т л я т я
обрм живой я блиамй нам. Вт» чв» •«•-
раз попа-гражданина, яемрнй -ипиялия-
ея дальше на всем пути «теея** яяаян.
Н авторе «Слова», беэвелгям
пелегия, нам дброти та
турн, та блапмюднм н и
устреяленяевть, которнв—вяяим* с«пвмя1-
•ыя содержанием, яв иемиерямяевт яш

" И * * , МЯМТЯЯГГИ1ММЙ ОСТКЙЧе—В М « С
врем становятся чертами характера яиМ-
лиопов.
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ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
, ГЕРМАНИЯ

Ни ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ГРАНИЦЕ
ЖЕНЕВА, 23 иа*. (ТАСС). Как сообщает

м н е м ! корреспондент «Нейе цюриер цей-
тувг», лица, прибывшие с австро-чехосло-
вацкой границы, рассказывают, что при-
граничный ра!он фактически находится на
осадшш положения. Военвы! контроль гра-
н т ы чрезвычайно усилен. Телефонные пе-.
реговоры • дважент по железны» в шос-
сейным дорогам находятся под строжайшем
контролем.

Корреспондент дальше сообщает со слов
вопратмвшмхса с границы лиц, что погра-
ничный вокзал Оберхайд занят германски-
ми войсками.

Угрозы
германской печати

БЕРЛИН, 23 мая. (ТАСС). «Франкфур-
тер цейтуиг» нападает на чехословацкое
правительство за то, что оно устанавливает
порядок и строгую дисциплину в Чехосло-
вакии якобы «ненормальными средства-
ми». Газета в резкой форме выступает
против мероприятий чехословацкого ми-
нистерства обороны и многозначительным
тоном заявляет:

«Глубина проблемы не разрешается сей-
час только вопросом о национальных мень-
шинствах. Она должна быть разрешена
как государственная проблема Чехослова-
кии».

Ад'ютант Гитлера
в Лондоне

10НДОН, 2 3 мая. (ТАСС). Газета
«Дейли акспресс» утверждает, что в тече-
ние последних 4 дней л Лондоне нахо-
дится с секретной миссией и'юталт Гит-
лера Видеман, который пользуется всеми
дипломатическими привилегиями.

Риббентроп
едет в Варшаву

ВАРШАВА, 2 3 мая. (ТАСС). Правитель-
ственная газета «Добры вечур» сообщает
о предстоящем в скором времени визите
германского министра иностранцы! дел
Риббентропа в Польшу. Газета указывает,
что во время пребывания Риббентропа в
Варшаве будет обсуждаться вопрос о со-
трудничестве Германии с Польшей в Цен-
тральной Европе, «с особым учетом чехо-
словацкой проблемы».

Тревога
французской

печати
ПАРИЖ, 23 мая. (ТАСС). По общему

представлению, положение в Центральной
Европе чрезвычайно серьезно и остро, и
поенный конфликт может быть предотвра-
щен лишь в случае, если Франция и Ан-
глия решительно дадут понять Берлину,
что ему безнаказанно не удастся повто-
рить в Чехословакии то, что он сделал с
Австрией.

«Война отодвинута немного,— пишет
«Ордр»,— но она отодвинута недоста-
точно для того, чтобы мы не испытали
дальнейших потрясений. Если Франция
и Англия единодушно аахотят прегра-
дить дорогу воинственности Гитлера,
мир будет спасен от катастрофы».
«Фигаро» заявляет, что можно
«приветствовать правительство и насе-
ление Чехословакии, проявляющие в
нынешних обстоятельствах исключи-
тельное хладнокровие, но не следует
делать вывода, что опасность осложне-
нии устранена».
«Петь» указывает, что
«опасность будет существовать постоян-
но, если дать германскому фашизму
возможность думать, что его новые
угрозы в отношении Чехословакии
не встретят сопротивления со стороны
других держав».

Даже крайне правая «Жур-зко де Па-
ри» сего!ня пишет:

«Нужно, чтобы Германия поняла,
что ей не удастся снова повторить «ан-
шлюс». Чехп предпочтут умереть на
месте, чем пропустить агрессора. Что
касается других народов, таких, как
мы, то эти иароды полны решимости
не терпеть более, чтобы совершались
снова преступления».
«Юманите» публикует телеграмму на-

ходящегося в Праге Габриеля Пери.

«Германия,—-пишет Пери,— ожидает,
как Лондон и Париж будут реагировать
на решение чехословацкого правитель-
ства. Если Париж не одобрит безогово-
рочно инициативу Праги, если в Бер-
лине смогут предположить, что фран-
цузское правительство колеблется, тогда
ничто не удержит гитлеровскую Гер-
манию».

Отклики в Румынии
БУХАРЕСТ, 22 мая. (ТАСС). Румын-

ские газеты помещают много сообщений о
провокационной деятельности Геплейна,
подробно описывая в то же время меро-
приятия чехословацкого правительства,
обеспечивающие самые широкие права на-
циональным меньшинствам в демократиче-
ском государстве.

Печать предупреждает общественное
мнение о непосредственной военной опас-
ности и о готовящейся германской агрес-
сии против Чехословакии. Газета «Универ-
сул» пишет:

«Вопрос о немецком меньшинстве в
Чехословакии вступил в весьма острую
фазу. Агитация геилейповской партии
поддерживается и одобряется германской
печатью. Чем больше чехословацкое
правительство склонно пойти на прими-
рение, тем более невыполнимые требо-
вания выставляет оудото-немецкая пар-
тия, тем более ее требования становят-
ся агрессивными. Враждебная позиция
германской печати и провокационные
действия генлейиовпев являются пре-
людией к серьезнейшим событиям».
Профессор Иорга в т е т е «Тимпул»

пишет: .
«Германия своим захватом Австрии

открыла двери иа Восток и в св*ем
движении, винцо, м «обирается «стано-
виться перед уничтожением и м т на-
ци!. Берегись, мой народ, т«б« подсте-
регают великие опасное!!»,
•ашастекаа ,«*урентул» берет под

свою защиту Геилейна и настаивает ва
рмшнеши .Чехословакии.

ОБОРОННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ЧЕХОСЛОВАКИИ

Статья г е т р а м Сикорского
ВАРШАВА, 23 маа. (ТАСС). «Кури»

варшавски» помещает статью п о д м я т
генерала Сикорского, поеващеннуш обор*-
носпособяоети Чехословацкой респубдвчи в
свете готовящегося нападения на нее се
стороны Германия.

Чехословакия, по слопай Сяжорсюг»,
в состоянии мобилизовать неиедкашо после
начала военных действий 700 тысяч сол-
дат. При наличии резервов в 2,& млн че-
ловек, прошедших меняое обучена*, Чехо-
словакия легко может удвоить численность
смей армии. Техническую оснащенность
чехословацкой армии, а частности ее сухо-
путных войск, артиллерии и авкацаи, Си-
корский характеризует как отличную. Что
же касается чехословацкой промышленно-
сти, то она достаточно развита для того,
чтобы обеспечить нужды армия и страны
в случае войны. Броме того. СикорскиВ
отмечает выгодные стратегические пози-
ция Чехословакии (горы, наличие укре-
плений в пограничной полосе, расположе-
ние оперативных авиабаз под Прагой
и пр.).

В заключение Снкорскнй пишет: «Я уве-
рен, что германские военные круги учи-
тывают оборонные возможности Чехосло-
вакии». Правда, после захвата Австрии
Чехословакия очутилась как бы в герман-
ских тисках, однако чехословацкая армия
в случае нападения на нее сможет успешно
сопротивляться агрессору до тех пор, пока
государства, который угрожает германски!
империализм, не придут ей на помощь, в
чем также Сикорский не сомневается.

В связв с тенденциозным преуменьше-
нием польской прессой обороноспособности
Чехословацкой республики трезвея статья
генерала Сикорского заслуживает особого
внимания.

позир полыш
ПАРИЖ, 23 ааа. (ТАСС). По циркули-

рующим в политических кругах слухам,
вчерашняя беседа французского министра
иностранных дел Боинэ с польским послом
Дукасевячем преследовала цель добиться
ослабления давления со стороны Польши
на Чехословакию в иомент накисшей угро-
зы со стороны Германии. Польскому пра-
вительству напомнили, очевидно, что фран-
ко-польский договор должен не только дей-
стиовать во время войны, но также спо-
собствовать предотвращению лойны.

По тем же сведениям, исход беседы Бон-
на с Лумсевмчем вряд лм можно считать
удовлетворительным.

А Н Г Л Ш А Я ПОПЫТКА
ПОСРЕДНИЧЕСТВА

ЛОНДОН, 2 3 мая. (ТАСС). Английская
печать пишет, что положение в Чехосло-
вакии продолжает оставаться серьезным.
Правительственная печать в передовых
статьях призывает иартвю Генлейна. про-
явить умеренность, а чехословацкое прг-
вительство — пойти иа уступки.

Большинство газет утверждает, что ан-
глийское правительство вчера решило по-
пытаться посредничать между чехословац-
ким правительством и Генлейном. По сло-
нам обозревателя газеты «Тайме», самым
лучшим в этом направлении было бы

ипытатьгя создать атмосферу, которая
позволила бы начать переговоры на осио
не разработанного чехословацким прави-
тельство* статута о национальных мень-
шинствах.

ГЕРМАНИЯ ЗАКУПАЕТ
БОМБЫ В США

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. (ТАСС). Газета
Нью-Лорк тайме» сообщает, что герман-

ский торговый пароход «Франкенвальд»
пышел из Филадельфии в Германию, имея
на борту 20 тысяч авиационных бомб аме-
риканского производства.

Это уже четвертый пароход с аиерикан
скими бомбами, предназначенными для
Германии, пишет газета. В январе итого
года точно с таким же грузом из США в
Германию проследовали пароходы «Гре
фельд», «Беллервальд» я «Бохум>.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
ГЛСС м М «а*

Дошла
•еептвлвжаасмх
Сирм в у 1 к

в •аЯрв.Т? ••
вмяимо другвж
х ваааш а | ~

плавь к Бахаулль.
В мДоаа Ваиааас*

впаевв завали
ную между двуия
соту 320, иахдощувкя фяяШФаВааЯа-
ногв хиломаа а маш] т ф п т в -
лагера в Ьнйрк*. В ранчвв Т ш а д I ив-
публвканекве войск* заняв*) вявям 1 ( 1 ,
347, 326 в 4 2 8 (в тн-штч а» Аем-
тиу).

В ееятор* Деваем салив» б и жду» У
подступов к Гудару. Рмпт1яшкаяияям * * | -
ска отбили во* атаки натжяавя • вз-
несли аи тяжелые потерн. В в а к м Ал-
кал* де ла Сельва мятеяшакя яамвяяу-
лись'к познавав республакаввев. Риау-
блякаискае во|са* в руаааавпи! схяата*
принудили противник* отступить. Мятаи-
ника вставали в* поле битвы боле* 150
человек убитый. Ожесточенные бои вдут
в окрестностях Вальяфраян дель Сад,

Атака вятсжвавм на позиции респу-
бламвеввх **йса г Варрерова (к юго-за-
паду от Маараталмш) отвага.

В Еоанерческва. п а я н и е , в секторе Ка-
рабавчеля, рееауалямапве войска взорва-
ли мину. Мятежиава амеелв большие по-
тери.

П 1 «иов

12 пая, а* ааеевете.
аая пытиаеь бом6*вл<аяяшь

респгбляынае* в (баавав* груз бмб в яо-
•*> 1еек«льи ЬчЛ няаш* в аипийское

Км суп* «Шапак». Н» судне
•ул поя*». Три английских матроса

ТСЛМ ФАШИСТСМОЯ

ПАРИЖ. 22 а м . (ТАСС). По сообще-
нию агентства аЧианм, авнацаа в зенит-
ная «ртиллери републвааневаа Испании
в течеим п«емдие1 веша «бала еледую-
вгие фаяпстекае гаааива: 1 гвдроплан

с1-51|», 1 «Ливия**! боибардиро-
еааиет «Аавм» «Д0-17к»,

1 четыи«ха*торны1 «амаат «Юнкере»,
3 «долга . •*а»»мв**паы1 самолета
«•жат», I яЯквебяплаанх вдвавеетных
еакмема «*иат» марав «СР-33», 2 раз-
ведьттаашых елвмп* •Гсвимль» мар-
ки «В-41Ч 3 оааоаап «Геашель»
сОН-134», 3 нвпивииршж самолета
различит тааав, 1 ч«ыа*хв*тврний са-
волет «Юимв*> ааркв «К)-1*» н 3 бом-
бардировочных еанюмта тяжаиго типа
марки «Юнкере» «Ю-86к».

Республиканская авяациа и встекшую
неделю потеряла I самолета различных
типов.

БОРЬБА В ЛАГЕРЕ МЯТЕЖНИКОВ
ПАРИЖ, 23 мая. (ТАСС). «Матэн» со-

общает на основаиия сведений, исходящих
от испанских мятежников, что генерал
Ягу», арестованный недавно охранкой яя-
тежникоп, будто бы. покончил самоубий-
ством. Ягу», как известно, был заключен
в тюрьму за речь, направленную против
господства итальянских интервентов в ла-
гере испанских мятежников.

Одни из жителе! испанской провинции
Наварры, находящейся в руках мятежни-
ков, некий 1\кае Аречеиалета, прибывший
недавно во Франции, в беседе с коррес-
пондентом агентства Эгпанья рассказал
следующие подробности о недавних аре-
стах в Наварре.

В то саиое врема, когда в Паиплоне го-

товились отметить годянщину декрета, ко-
торым геаери Франк* об'единнл партию
«испанской фаланги» с партией «рекети-
став», был раскрыт заговор наваррских
фалангистов. Заговорщики хмели захва-
тить по время празднеств генерала Фран-
ко и убить его. Один яз участников за-
говора, оказавшийся провокатором, выдал
заговорщики» властям. Начались массовые
аресты. В числе арестованных (их боль-
иге 250 человек) находятся начальник на-
варрсквх фалангистов Апестагуйа н д м
начальника фалангистскях центурий (со-
тен).

Следствие по делу арестованных продол-
жается; некоторые из них уже расстре-
ляны.

Солидарность с республиканской Испанией
ЛОНДОН, 23 мая. (ТАСС). Вчера в самом

большой зале Лондона — Альбертхоллс —
состоялся многолюдный митинг солидарно-
сти с республиканской Испанией. Митинг
был созван национальный' еомтоа труда.

На митинге выступил член исполкома
лейбористской партия Краппе, который

заяпнл, что угроза, нависшая над Чехо-
словакией, является результатом политики
Чем(ргрлена. Если Франция займет решн-
те.н.ную позицию, добавил Кряллс, то «на
всегда впрстщ поддержку у английского
паром, несмотря на сопротивление Чем-
оЧ'рлена.

ТРЕБОВАНИЯ
ФРАНЦУЗСКОГО
КРЕСТЬЯНСТВА

ПАРИЖ, 2 3 м и . (УКОС). Веся» настоя-
щего годя была крайне неблагоприятно!
для сельского хозяйства •ранцам. Замо-
розки в конце апреля и продолжительная
засуха в юго-восточных районах страны
нанесли огромный ущерб виноградникам,
фруктовым садаи, хлебав в огородам.

По некоторым давним, убытка, понесен-
ные сельским хозяйствен по всей стране,
достигают нескольких мнлиардов франков.

В связи с резким ухудшением положе-
ния крестьян председатель сельскохозяй-
ственной комиссии французской палаты
депутатов коммунист Рено Жан обратился
к главе правительства Даладье с письмом,
в которой требует, чтобы крестьянам была
омэаиа помощь: значительно увеличены в
1938 г. кредиты на ликвидацию послед-
ствий стихийных бедствий в сельском хо-
зяйстве: создана национальная касса по-
мощи пострадавшим от стихийных бед-
ствий; отсрочены платежи по сельскохо-
зяйственным кредитам; организованы об-
щественные работы для безработных в
сельской хозяйстве; увеличены семейные
пособия для крестьян и установлены пен-
сии для престарелых сельскохозяйственных
рабочих. Рено Жан предлагает приятель-
ству ассигновать в текущем году ва про-
ведение всех этих мероприятий 3 мил-
лиарда франков.

ПОБЕДА КАНДИДАТА КОМПАРТИИ
НА ВЫБОРАХ В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 23 ми. (ТАСС). Вчера в 14 м
избирательном округе Парижа происходи
первый тур выборов муниципального со-
ветника. Кандидат коимуннето» Лкисеран
получил опийное болывинетво—2.137 го-
лосов, в то время как кандидат еопиал!-
стоп получил только 1.047 голосов, а кан-
дидат реакционных партий — 1 . 3 3 9 .

29 и м должен состояться второй тур
выборов. Социалисты уже об'явнли, что
они снимают своего кандидата в пользу
каидидата коммунистической партия.
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Положение на Приморском участке восточного фронта в Испании на 23 мая.

ЯПОНИЯ МШОПОЯИЗИРУЕТ
РЫНОК СЕВЕРНОГО КИТАЯ

ЛОНДОН, 22 мая. (ТАСС). Английские
торговые круги весьма встревожены фак-
том создания в Северной Китае «Япоиской
компания по экспорту шерсти» с капита-
лом л 3 миллиона иен. Компании предо-
ставлено монопольное право на торговлю
шерстью, пушниной и кожей. В Тяньцзн-
не, Калгане и других пунктах Северного
Китая и Внутренней Монголии японские
власти силой заставили китайские хорго-
Р;1Л' ф и р м ы ВЛИТЬСЯ В ЭТУ ЯПОНСКУЮ КОМ-

ПАНИЮ.

«Тайме» указывает, что в течение мно-
гих лет шерсть являлась основным пред-
мстоя англо-китайской и китайево-аиери-
каиской торговли в Северном Китае. С со-
зданием японской терстяпон монополии,
пишет газета, англичане и американцы
будут совершенно вытеснены с рынков
Северного Китая и Внутренней Монголии.

ЗАЯВЛЕНИЕ СЕНАТОРА
ПИТТМЭНА

НЬЮ-ПОРК, 23 мал. (ТАСС). В беседе
с представителем агентства Асгошшйтед
Прем председатель комиссии внешних
сногаенив американского сената Пнттман
высказался против заключения пакта о
ненападении с Японией. Касаясь предло-
жения Хирота о л;|К.1иченни пакта межлу
США и Японией. ПНГТНЙН заявил:

«Правительство США считает, что Япо-
ния нарушила и в настоящее вреяя на-
рушает договор о ненападении, заключен-
ный ею с США, т. с. договор !)-ти дер-
жав, поскольку она сопершает агрессии
и пытается заноеплть Китай. Зачем заклю-
чать в таком случае другие договоры о
ненападении с, Японией? Я не нижу це-
лесообрадногги в заключении по.иггячегких
соглашений с нарушителями договоров».

На восточном фронте в Испании
Наиполее важным событием последних

дней на восточном фронте в Испания яв-
ляется наступление (рашнетов на прибреж-
ном участке в районе к северу «г лянвп
Клгтельон де ла Плана — Терувль.

Интервенты а мятежники, вы н и к се-
редине апреля к побережью Средиземного
моря, все время пытаются расширить раз-
рыв между Каталонией и центральным и
южными районами республиканской терри-
тории. Цель интервентов—нарушить опера-
тивное взаимодействие двух образовавших-
ся театров воины — каталонского и цен-
трального с тем, чтобы затем, невидимо-
му, перенести главные операции против
какого-либо одиого из «их. Более же близ-
кой целью командования шггорвелтов яв-
лнется устранение угрозы, создавшееся в
результате атак республиканцев на доро-
ги, соединяющие Сарагосу и весь восточ-
ный фронт (рапшето* с морским побережь-
ем. 9тих дорог (шоссе) две: одна — о т Са-
рагосы через А.тканьис на Морелья и дру-
г а я — от Камииреаль (севернее Теруэля)
через Моитальбш на Алканьяс.

Как известно, попытки мятежников и
интервентов расширять приморский уча-
сток за счет продвижения иа север—и
направлении на Тортосу — успеха не име-
ли. Сильные атами, предпринятые интер-
вентами при содействия авиация • артил-
лерии, б ь ш с большими для них потеря-
ми отбиты республиканской войсками,
ц т н о закрепившимися иа северном бере-
гу устья р. Эбро я надежно прикрываю-
щими левый фланг каталонского (понта.

Начиная с 23 апреля фашисты присту-
пили % атакам иыстува фроята республи-
канских войск, образовавшегося между Ка-
стедъм де л* Плава. Алкала <е Чавврт,
Алиага в Теруаль. Свмала явтрииты
повелш виящлешве ш участке к северу
•т Торумя, атиуя в вааравиням Алвап
(на юго-восток я юг), е целью имеет
фланговый удар против все1 группы рес-
публиканских войск в отчм районе. С пер-
вых же хае! вютуменве фашвою апре-
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чало упорное сопротмленяе республикан-
цев, переходивших в контратаки и отстаи-
вавших каждую пядь своей территории.
Но 8 — 1 0 мая обнаружилось уже концен-
трическое наступление фашистов против
выступа республиканского фронта по треп
основным направлениям: в восточном сек-
торе на Альбокаоер, в северном — от Мо-
релья на Москеруэла и западном — на
Альепус. Если «а первом направлении ин-
тервенты и мятежнике не достигли ника-
ких результатов, то «а втором я третьем
»м удалось несколько продвинуться вперед
и оттеснить республнкадекие войска.

Крупные бои в направлении от Морелья
начались 12 мая, когда фашисты предпри-
няли наступление оплат до трех пехот-
ных дивизий, поддержанных тапками и
ста самолетами. К 14 мая они заняли Иг
лесуала, а позже продвинулись на Вилья-
Франка д«ль Сид, западнее которой захва-
тим несколько высот. Продвигаясь затем
на Москеруэла, они в последнее время
вышли в раков к востоку я юго-востоку
от этого пуикта.

На третьем направления основные бои
происходили в районе Альепус. На атом
участке интервенты а мятежники насту-
пали также силам не яенее трех диви-
зий и при поддержке такого же количе-
ств* авиация. В течмие нескольках дней
реепуоанкаиевве войск* уаорио «тбявалн
атаки ф*авктм, вавоса аи больном по-
теря. Оянмо ••шесты я*лтагв*ал сюда
все «юане валы в заняла Альепув. •аивя-
сты •мяедьяо и щ и а у л а в ь в авврим-
аая на Алкала де и О е л м . Такая «бра-
*м, наступлчвав в еааемв-амияаю а и-
падном секторах выступ* фровт» велось в*
двуа «ходявавия

Хоекеруяля и па Алкала де л» Сельва. На
каждом из этих нжнавленяй фашисты
имели удобные дороге, между которыми
находится сравнительно труднопроходимый
горный р»Лон.

Еми на поглодяих двух яапраиленяях
фашистам удалось надвинуться и несколь-
ко спрямить .титло фронта, сократив вы-
ступ республиканского фронта, то их ата-
ки на первом направлении—на Альбока-
|'ер уопеха не имели. Они ногтлько рм
елсредоточитмли: артиллерийский огонь и
бомбардировали авиацией участок Куэвас—
Альоокаоер, но псякий рая ластуплкпне их
нехоты отпивалось контратаклми респуб-
лаканских войск.

Несмотря на яе совсем благоприятные
условия погоды, аа последляе десять дней
уляленно действовала авиация обеих сто-
рон, прл чем республиканская авиация,
несмотря на ее меньшую чж-лелность по
сравнению с авиацией фашистов, не усту-
пала авиации фашистов по интенсивности
своих операций. Даже при ямколыо мень-
ше» общим количестве елмолето-вылетов
республиканские самолеты мжгтвоваля с
опльаии успехом. За последн-ие несколько
дней было 4 крупных воздушных бел. В
одном яа НИХ, 13 май, 50 ееслублакааских
яетфеоателеЯ вела бой с 40 «ктребателя-
мя яятсамяоя. усялеяшиягруинвй веиеп-
кях встрвбитолей «Мееееранаип. В тече-
яяе дяадцатимяяпгпмго боя было сбит 8
самолетов фавметов, пап. в* «мторых упа-
ли в* территорию решубаямацев, р«с-
публакшцы попрала 2 самолета. Респуб-

вмвмиа удачаш <«абадв»>»»ч»1П ва-
лете* а» военные об'ваты, • тем числе а*
иродам *И1«р*Ш1«в в Кауде (сев.-зая.
Теруааа). На «том «родров» било унячто-

пе пешее 20 самолетов фашистов, а
также Оы.1 изорпан склад горючего и
бошряпа«ов.

ГюмЛардщювочндя ашпиция фапгистов
продолжает налеты па населенные центры
страпы, вымещая на мирном населении
ГМ1Н1 злобу зя упорство республиканских
гтЛцоп. Во время таких налетов на города
они потеряли Г> самолетов, сбитых зенит-
ной артиллерией и штрепителями регпуб-
.тавадце.в.. Всего же за последаие 8 — 1 0
дней фашисты потеряли не менее 40 са-
молетов.

Таким образом, в результате последних
б о т на приморском участке фашистам
с большими дли них потерями удалось не-
сколько продвинуться вперед и сократить
линию фронта, а выступ реопуб.тиклноко-
г<1 фронта несколько миньшнлся в запад-
ном своем секторе. Но каждый новый день
иастуилепнл фашигго:! приносит им все
бллыиие нудности, так как сопротивление
республиканцев все более воарастает.

За последнее время фашисты не могли
предпринять каких-либо актнвиьп дей-
ствий на другнл фронтах, а на восточном
фронте респупликаиские войска лроюл-
жлют короткими котчптакааи улучшать
свои позиции, захватывая «которые важ-
ные об'екты. Понрежие.му герояческя про-
жшкает обцюну одна м республиканских
дишгзий, оставпияся в тылу у фашисток,
на севере Каталогам, вблмя французской
грмнцы. Как уже сообщалось, эта диви-
зия но только отбивает наступление чис-
ленно превосходящего лротнвиика, а я на-
косит фашистам большие потеря.

За месяц, «стекший со два начала на-
ступления, стаявмкг» себе целью распи-
рать приморски! участок, иатарвевн а
аштежаап не достали крупных успехов.
Испаяевжй народ снов», раещюял планы
фашистов на быстрее «ажпанас вйаы. Сс-
Щйнаниива* нспааского народа, аяающего
цела своей борьбы, веврерыпо растет.

Г. Ш М Е Л Е В .

ГЕРМАНСКИЕ
ФАШИСТЫ БОЯТСЯ

ЗА СВОЙ ТЫЛ
ПРАГА, 22 иая. (ТАСС). Антяфавпт-

екая газета «Дейче фольжецевттвг» в вв-
иере от 2 2 ваа сообщает, чт* но *е*1
Германия в кояпе апреля, а п а ж * в вас
происходили тайаые смещаная гламрей
областных «ргаавиця! фашяетеюй ш и т
е у ч а е п е * предетаватеи! Геетспо (гвв-
яаяская гайяая п м в ц и ) .

Совещания были поемщены ввдгииям
Геряанаи в предстоящей войне, прв чем
откровение аааыялоеь, что иеобходаию
ечвтатьса е воможиостмв войны в самое
(лвжавак* время. Оеновнее яинашаа* вМ
«тих еовецаяаях было уделено подготми*
тыла. Как сообщает г и е н , яа цпиа яв
таких соамцаняй, соетояввеася в Север-
ной Гермавмм я проходпшем а весьи* се-
кретной обстановке, доыичиа в свое! ва-
чв говоры:

«События последнего времеаи я особе*
ко плебасцят 10 апреля покамла м и , что
до сих пор в Германии имеются значитель-
ные слои народа, которые относятся враж-
дебно к правительству. Мы должны также
считаться с тем, что многие внешне-
политические мероприятия «фюрера» (Гит-
лера) встречают непонимание, особенно
среди рабочих, которые не переспит об-
суждать целесообразность тех или иных
политических мероприятий Гитлер». В пер-
вые же дни мобилизации может возник-
нуть серьезная опасность паники. 'При-
званные резервисты должны тотчас же ис-
чезнуть с улиц городов, я вообще необхо-
димо запретить в атя дни всякие сборявда
и движение толп людей по улицам. Лучше
всего будет это мотивировать опасностью
воздушных налетов на города.

Заключенные тюрей а концеитршпим-
ных лагерей должны быть веиедленяо пе-
реведены в предусмотренные заранее пред-
приятия. Мы предусмотрели большое число
предприятий, которые будут полностью от-
резаны от всего внешнего мир». Надо
иметь в виду, что фабрики и заводи МО-
ГУТ быть быстро превращены в тюрьмы,
ныполяяющие свов задачи ничем не хуже
обыкновенных тюрем. Такие заводы я фа-
брики будут ограждены проволочным за-
граждением, вокруг пих будут установле-
ны пулеметные точки, точно так же, как
это мы имеем иыаче в концентрационных
лагерях. Состав теперешних заключенных
будет попелнеи людьми, которые до еих
пор отрицательно относятся к нынешнему
режиму. Заключенные будут работать пре-
имущественно на тех предприятиях, кото-
рым прежде всего угрожает бомбардировка.
Охрана предприятий будет поручена <СС»
(фашистские охранные отряды). Полномо-
чия «СС» вам хорошо известны. «ОС» по-
дапит всяческое сопротивление строжайши-
ми средствами.

Всякая работа будет во время войны
трудовой повинностью. Рабочие во время
войны не будут получать обычной зарпла-
ты, а будут получать столько же, сколько
получают солдаты иа фронте. Питание на
дому всем рабочим будет запрещено. Бу-
дут построены общие кухни, которые бу-
дут обслуживать рабочих. Особые отделы
будут следить за тем, чтобы в корне пода-
вить всякое возможное сопротикленне и
дезертирство с предприятий. Для выполне-
ния этой задачи будут привлечены также
офицеры. В Алнжаи'шее время могут воз-
никнуть события, которые потребуют от
нас немедленных действий в этом духе».

Газета далее сообщает, что недавно в
Констанце состоялось совещание чиновни-
ков фашистской партия, на которое были
допущены только особо доверенные фа-
шистские чинпмшкп. На этом совещании
с докладом выступал один очень видный
фашистский чиновник из «Коричневого до-
ма» к Мюнхене. Его речь была посвящена
мероприятиям, которые должны быть пред-
приняты для того, чтобы предотвратить
восстание. В частности, этот докладчик, в
синей |м'чи дал следующие сонеты:

«Вы должны следить яа тончи соседя-
ми и знакомыми, как гончие глплкн, и вы
должны был. тлроржиропаиы обо всем, что
они делают. Там, где пы живете, вы дол-
жны знать политическое мировоззрение
каждого жильца. Только если вы выпол-
ните это условие, мы выполним свою за-
дачу в соответствии с волею «фюрера».

Приведенные факты заставляют прийти
с выводу, что недовольство фашистским
режимом п Германии нарастает очень бы-
стрыми темпами. Бояни, последствий воЯ-
1гм среди фапгаптмгх чиновников чрезвы-
чайно велика. Шпрмовики и члены фа-
шистских охранных отрядов уверены, что
в случае войны они не будут посланы на
фронт в виду ненадежного положения в
тылу, а будут оставлены для подавления
вплчижногп восстания.

По этому поводу один штурмовик за-
явил: «Моает быть это даже еще хуже,
так как рискуешь получить пулю и и ты-
лу. В случае войны в тылу будет очень
неспокойно».

«ЧЕРНЫЕ СПИСКИ»
ЯПОНСКИХ

ЖУРНАЛИСТОВ
ТОКИО. 22 мая. (ТАОС). Газета «Осака

Ш1ЙНИНН» и статье под заголовком «Чистка
печати» пишет, что цензурный отдел глав-
ного полицейского управлепил 18 мая за-
претил пыход еще двух журналов: «Ренго
Цзихо» и «Цзася-н Юнио», как неотвечаю-
ШИХ требованиям нынешнего «чрезвычай-
ного нремевяа. С января но май этого года
этим журналам было запрещено опублико-
вание 198 статей.

Цензурный отдел, сообщает далее газета,
решил «провеет* строгое расследование
идеологического направления лиц, работаю-
щих последние 10 лет в органах печати».
В связи с этап отдел решил завести «чер-
ный список» и вести неослабное наблюде-
ние аа журналистами я писателями, осо-
бенно за теми, кто публикует статье под
псевдонимом.

Иностранная хроника
ф В Ньп-Яорке состоялся с'едд контр-

я т штата НыьЯорк. На с'ваде прясут-
епомло анпм 800 дмегмоа.

И) Завмтовошое даяала* иа остро»»
Ямави щмдот—етщ. в Квнгаюяа юба-
ототля докеры, требующие иовыяиияя
•аяаботяоа плата. Вооукл таалве рабочие
вюиитяашшх предпрматяа.
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НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
ррдвдл

МИ1УТСИЛЯ ОМАСТЪ

Ежедневно Протекай областей земель
ный отдел получает от МТС цесятки теле
гран»: «Беотина, литровка нет, трактора
стоят».

МТС шимн большой запас горючего, ко-
торого допяо быж> хватить на все мсея
я м полевые работы. Но сев над дал«с<
не закончен, а во многих МТС уже не1

горючего. Хомутовская, Белая я неюторш
другие МТС давно изралхоюваля майскую
яорху горючего и раЛотают на горючем, от-
путанном ем в счет июня.

Удивляться этому не приходятся. Горю
чее не Иеретуг, т о ралбамттвают направо
я налево. Директор Ново-Удпнской МТС
Лиги всю весну... торговал горючим оптом
п п розницу. К нему, как на ярлапку
с'еожалнсь покупатели со все* окрути. Раз
базаривали нефтепродукты и в других МТС.

Эта янтипуударствекяая практика, не-
правл>тгая к срыву сева, не получает
должного отпора. Злостным пастратчпкач
горючего вс« сходит с рук. Рутоводнтели
облдстного земельного отдела ограничива-
ются выговорами, а то я просто «отеческн-
ш » внушонияхн.

Почти ни о м а МТС ие подумала о том
чтобы <Л>ош»чить с(чбя злправоттм нтп»н-
таре.м. В тракторных бригадах нет насосов,
шлангов, леек. Заправка повсеместно про-
изводятся примитивным способом, из-за че-
го много горючего уходит в землю.

(Корр. «Правды»).

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Озимые поелвы в отличном состошяи
Колосятся пшеница, ячмень. Но прополка
недопустимо затягивается. Катхов имени
Блюхера, Коренпвгкпгп района, яз 1.000
гектаров шпингагы пропатол только 200
гектаров. Заросли 60 гектаров пшетлшы
«стаыюпольки» в колхозе «Путь к соцяа-
лявму», Могтовоюго района. В колхозе
«Вторая пятилетка», втого же района, еще
не приступили к прополке 150 гектаров
яровых.

В Оверском райопе 1 тысяча гектаров
ячменя н овса заражена вредителем. В Бе-
лореченском районе более чем на тысяче
гектаров люперны появился догояоеп.

(Корр. «Прмды.).

ДИ1ПРОЛ1ТРОККАЯ ОМАСТЪ

В колхозах села Беленького, Запорож-
ского района, идет сев ряса. В волхом
п . Кирова уже засеяно 4 0 гектаров, в кол-
хозе п е н я Ильича—20 гектаров. Засеян-
ные участки залиты водой. В этом году оба
колхоза посеют 120 гектаров риса. В про-
шлом году посевы ржа занимали 9 0 гек-
таров. В 1937 году колхоз имен» Корова
добился средней урожайности в 45 певт-
иеров с каждого гектара.

Включившись в соревнование за
сталинский урожай, стахановцы рисояьп
полей села Беленького далв обязательство
«биться в атом году среднего урожая
в 60 пентнеров с каждого гектара.

(Корр. «Прямы»).

ХАРЫЮККА1 ОКЛАСТЪ

Па свекловичных молях области появи-
лось много вредителей—долгоносиков. До-
статочво сказать, что на 18 мая в
Краснокутскок районе было полностью
уничтожено долгоноепкамя 2 7 3 гекта-
ра свеклы я значительно повреждено
55(1 гектаров. Движение долгонолгка
не, приостановлено. Этому способствует
неповоротливость местных и областных зе-
мельных работников. Не во всех колхозах

район» имеются кониьм опрыскиватели.
Иногда на 2 — 3 колхоза приходится
один опрыгки-ватель, да и тот не в е ш а
исправен.

Нехватает ядов. Уже м н ь м - л ш ю
ючч'кли хкаерные запасы хлористого барин,
а харьковская контора «Селькозснабженяа»
к е еще обещает «в блнжайшне дни» за-
везти яды. Правда, краснокутскне колхоз-
ники недмно ездили за хлористых «ариек
в Богыумв на межрайонную базу «Сель-'
хоэгнабжения». но вместо хлористого бария |
ни подсунули химикаты, предназначенные
для ухода... за деревья».

(Корр. «Прмды»).

•АШИИИМ

Теплая погода и обильные осадки бла-
гоприятствуют быстрому • дружному росту |
Колосовых. Передовые колхозы Уфимской
района приступили к прополке хлебов.

Колхозы «Прожектор», «Новый строя»
«Верный тяг» создали прополочньи
звенья, за которыми закреплены опрею
лепные участки посевов.

Колхоз «Прожектор», Нурлинткого сел),
совета, уже закончил первую прополку
овса. Полным ходом идет прополка других
культур.

(Корр. «Прмды»).

МНИИЦКА1 ОКЛАСТк

Состояние посевов в большинстве райо-
нов области — выше среднего. Выораеы
вает колос озимая пшеница, достигающая
7л сантиметров высоты. Овес и ячмень в
южных районах вышли и стрелку. В кол
хозах Ямпольгкпго. Гайсинского и других
районов началась вторичная прополка по
севов.

С каждым днем меняют свой вид свек-
ловичные поля. Состояние посевов оцени-
вается как среднее и отличное.

Ожидается богатый урожай фруктов.
В Тывровском, Литинекои и других райо-
вах предполагается сиять в полтора—два
раза больше фруктов, чем в прошлом году.

(ТАСС).

ИВАНОККАЯ ОМАСТЬ

Весенний сев в области недопустимо за-
тягивается. К 20 мая план выполнен
только на 47,2 проц. — в два раза мень-
ше, чем было засеяно в прошлом году.

Положение с севом льна—основной тех-
нической культуры — также неудовлетво-

ительно. План выполнен на 66 проц.
Особенно плохо идет сев льна в Меленков-
ком районе. Директора МТС этого района

т. Скатов и Цпкулаев не руководят ра-
ботой тракторных отрядов. Трактористам
[еизвестны даже нормы выработки.

В Бутылиикой МТС трактористы с раз-
'Ршення руководства МТС отказались про-
водить выборочный сев. выжидая, когда
южно будет сеять на массивах земли не
енсе чем в 100 га. Отношение к маши-

нам здесь варварское. Несколько новых
усоничных тракторов, полученных ны-
[ешнеи весной, за один месяц приведены

негодность.
Областной земельный отдел до сих пор

организовал оперативное руковод.тво
евом. Это. однако, мало беспокоит обком
>КП(б) и облисполком. Областной земель-
ын отдел не укомплектован работниками,

том числе нет и начальника отдела. Вся
работа взвалена на плечи недавно выдвл-
ггого на должность заместителя началь-
ика — депутата Верховного Совета Сонма
'СР тов. Белоуспва. Должной помощи в
•пГште он ае получает.

(ТАСС).

ОТ'ЕЗД ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛЕГАЦИЙ

ЛЕНИНГРАД. 23 мая. (ТАСО. Сегодня
выехали за границу приезжавшие на пер-
впяайские праздники р.имчие делегации
Фраишт. Чехословакии и Бельгии.

Завтра уезжают рабочие делегации Ис-
пании. Англии. Австралии. Швеции и Нор-
вегии.

* * *

Накануне от'езда псе иностранные, ра-
бочие делегации обратились в ВЦСПС с
декларациями, и которых отмечают огром-
ные успехи Советскою Гщма в социали-
стическом строите.н.гтле. Все делегации
единодушно указывают на огромную забо-
ту советского правительства и профессио-
нальных союзов л нуждах трулпмшхея. об
удовлетворении их материал], нп-культур-
ных запросов.

ХРОНИКА
Народный комигг.ц! ниистранных дел

СССР тов. М. М. Литвинов вернулся из
Женевы в Москву.

* * *

Заместителем Наркома Иностранных Лел
тов. В. П. Потемкиным получена нота
итальянского посла и Москве г. 1'осс,о с вы-
ражением соболезнования по поводу ава-
рии самолета «Н-'Л'-Ь и трагической гибе-
ли Герои Советского Союза тов. Гшбушкппа
п других. В ноте отмечается героическая
роль тов. Бабушкина в спасении известной
экспедиции Нобиле в 1928 году. (ТАСС).
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МЕТАЛЛ ЗА 21 МАЯ
{В Т1.К. ТОНН)

Плш; Выпуск ? плянй

ЧУГУН 44.» « . > 9в,1
СТАЛЬ 65.4 61.9 ВЭ.О
ПРОКАТ 42.3 41.1 97.3

УГОЛЬ ЗА 22 МАЯ
<В ТЫС. ТОНН)

по гоюау
ПО ДОНБАССУ

ВЫПУСК

ЗА

Пллн Допито г'
Ма.0 345,1
м а л 209.4

АВТОМАШИН

22 МАЯ

^ пляи
90,1
90,2

План в Выпу- То
штуках- ЩРНО планя

А и ш и п н груапвы! (ЗИО И З 223 1О0.0
Автоаашин лпаовы! (ЯИО 1» 1» 100,0
Аятокашяв груаовьи 1ГАЯ) 41» 420 100,2
Авимашня летиояыж «М-Ь •' •• 100Л

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
22 мая па железных дорога! Союза погру-

жено М.4М вагонов - Н И М проц. плана, вы-
гружено 93.814 вагонов - 104,0 прои плава.

ОТОВСЮДУ
-•- Клубнииа и черешня для Москвы.

]и Грузни лоставгенд в Москву ил гамо-
1РТ1Х Пе|1В.1Л ПЗ.рТНЯ К1\СШНКИ — «00 |!11-
1г,гр.1кмг'В. И^ Краснолара в Москву от-
правтсни черешня.

-+- Дом одноднаяного отдыха, Я парке
КуЦ.турЫ И "ТЛЫХ1 ИМ. Г'.т.ИШМ (Моокч.0
гчтотин .">гкрыпле.тся лом плколн^иного пт-
ЛЫХ1. В Нем Лулут ОТЛЫХПЬ 400 че,'1ОК"К.

•- «Слово о полку Игорава» на абха!-
скои языке. П т ш ЛЛхаанн Л- Г у ш я и
М. Г'РЧУН Л.1КЛНЧИ1К перпвод на аЛх.мскнП
Я1ЫК п.мнчаПшрго ламятиик.ч ру^к^го на-
родного энгкм ~ *(^[ов1 п потку Игоррре».

-•- Сев нои-сагыза в Б е л о р у с с и и . « к<л-
хпадк БпоруггкоП рег.пуЛлпвл .ц.калчп-
пае.т̂ я ™п кок-'м.гьпа. Уж*1 аапряио 300
гектаров.

-•- Матч «Динамо» -«Металлург». Вчера
в Гщш'-ве (пол МогквоШ гогтоялгя фут-
больнып матч ил перврцство СЧ'1̂ 1* ме.жлу
москот-кимн команла.ми сЛпиамт и «Ме-
т.илург». Игра проппа н напряженноп
борьос и окончилась опичью со счетом
1 : 1.

В лагере !Ч-ской стрелковой дивизии. Бойцы идут на занятия.
Фото с Коршуном.

Празднование юбилея
«Слова о полку Игореве»

25 шя в честь 750-летия великого па-
мятника руггко# литературы — «Слом в
полку Игореве» в кинотеатре Централь-
ного парка культуры и опыха пи. Горь-
кого состоится торжественное заседание
президиума Академии паук СССР и Смола
советских писателей. Вступительное слило

кяжет президент Академии наук СССР
академик В. Я. Комаров. С докладами о

Слове» выступят академик А. С. Орлон
писатель Новиков.
В Зеленом театре Центрального парка

будет проведен вечер трудящихся столицы,
посвященный «Слову». Доклад па тему
«Слопо о полку Игорето» — гениальное
произведение великого русского эпоса»
сделает профессор Н. К. Гудзий.

КИЕВ, 23 пая. (Корр. « П р и м » ) - В
библиотеке Украинской Академии наук се-
годня открылась выставка, посвященная
«Слову о полку Игореве». На выставке
собрано свыше 3 5 0 книг об этом произве-
дении, высказывания о нем Пушкина, пе-
реводы «Слова», сделанные Тарасом Шев-
ченко, и др.

• • •

ИРКУТСК, 23 мая. (Корр. «Прмцы»).
В актовом зале Иркутского педагогическо-
го института состоялось собрание препода-
вателей литературы рабфаков и технику-
мов, посвященное 750-летию «Слова о
полку Игореве».

В институте открыта выставки многочи-
сленных переводов «Слова» I литературы
о нем.

ПЛЕНУМ СОЮЗА

ПИСАТЕЛЕЙ КАЗАХСТАНА

АЛМА-АТА, 23 мая. (ТАСС). Вчера м -

;рылся торжественный пленум союза пи-

дтелей Казахстана, посвященный 75-летию

творческой деятельности Джамбула. Юби-

ляра тепло приветствовали делегации от

предприятий и колхозов, представители об-

щественных организаций и преподнесли ему

юдарки.

Сегодня участники пленума н респуплн-

анского слета акынов выезжают на роди-

|у Джамбула — в колхоз «Ер-Назар».

ЕУДУЩИ1 МОРСКИЕ

АРТИЛЛЕРИСТЫ

СЕВАСТОПОЛЬ. 23 мая. (По т м * о -
иу). В поенио-морское артиллерийское
училище им. ЛКСМУ поступит 3.240 за-
явлений от молодых люде!), желающих
стать морскими артиллеристами-лейтенан-
тами. Заявления подают главным образом
учащиеся десятых классов средних школ
и студенты из разных мест Советскою
Союза.

Начался прием подавших заявления.
2 2 человека уже зачислены кандидатами.
Все они — комсомольцы.

Прием заявлений о поступлении в учи-
лище продолжается.

ПИСЬМО тов. ЕЖОВА

ТАНКЕРУ «АГА-МАЛИ-ОГЛЫ»
Тайгер «Ага-Мали-Оглы», Каспийского

юрского нефтеналивного пароходства, ста-
дновскими рейсами перевозит нефть из
1-й;у и Махач-Кала и на Астраханский
пил. 22 мая судно досрочно на 32 часа
шло в очередной рейс из Баку в Махач-
!лла.

Вчера народный комиссар водного транс-
порта тов. II. II. Ежов отправил экипажу
танкера следующее письме:

«Результаты стахановской работы ва-
шего коллектива, достигнутые за 2 0 дней
стахановского месячника, ставят вас на
первое место по перевозкам нефти на Кас-
пии.

Надеюсь, что своей дальнейшей работой
вы добьетесь выполнения и перевыполне-
ния майского и годового илаиоп.

Народный комиссар водного транспорта
Н. И. Ежи».

СОБРАНИЕ АКТИВА РАБОТНИКОВ
ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ

И НИНЖОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответстап с постинялеием Эко-

ноковета при Совнарпшс СССР о меро
пршгтмх по улучшен») работы шкпчато-
бунажяок проятменностн Московски» об-
ласти Ноокомчиге областным и г о р ж в м
кохнтетаки ВКЩ«) 2 2 и м было ш м в о
в Колодном зале Дома союзов собрате ак-
т а работников хлопчатобумажной ц м -
яыллеяюсга г. Москвы и Московской об-
ласти.

На соАрашга выступи с «жлалом се-
кретарь Московского горокюто м п т с т а
В К В Д тов. Братаяовем* Г. А.

В прению! по доклад- выступит ТТ. Ме-
лехян—пом. мастера Лслоягкли фабрики
(Истринский район). Гусев—главный ия-
женлр фабрти им. Молотом (г. Москва),
Федорова—стахановка Городкомкой фабри-
ки Шамово-Посадский район), Чухляиов—
стахановец Балапгитпнской фабрики (Реу-
товский раймг), Истомин—директор Из-
майловской ггряаильно^гкалкой фабрики
(г. Москва), Пологов—стахаиовга Гтухов-
екпй пг>ят.1ьной фабрит (Ногинский
гмйон). Жпздриков — ПК союза рабочих
хлопчатобумажной промышленности, Ма-
л я в и н — лак. наркома легкой промышлен-
ное™ СССР, Симлнзкетигоа—депутат Вер-
ховного Совета ССОР, ткячиха-сталанлвиа
Фабрики ни. Октябрьской революции (Ра-
мевскип район). Курбакопа —• стахановка
Ново-ткацкой фабртги (Сгрлуховсккй рай-
он), Савельева—директор крутилыго-шгточ-
ной фабрики (Орехово-Зурвовий район),
Чпов—секретарь парткома фабрим

расим лп.гмя» (Раменошгй пайоя). Три-
фонов—директор фабрики т. Ф[>упзе
(г. Москва), Александров—сежротапь МК и
МГК В.1КСМ, Шестаков—народный комк
г.гр легкой лромитленяоети СССР.

В конпп заседания выступил тепло пстре-
теннмй собрапшн'мж'я и л ю л т т т я й обя-
занности секретаря МК и МГК ВКП(б) тов.
Угаров А. И.

р приняло постаповленир. в ко-
тором целиком одобрило решение Эконом
совета при ОНИ СССР и призвало всех ра-
бочих и работник, инженеров, технтлеов и
хозяйственников хлопчатобумажной про-
мышленности по-болыпешетеви выполнить
кто решение « обеспечить безусловное вы-
полнение хлопчатобумажной промышлен-
ностью города Москвы и Московской обла-
сти установленного государстаснянго плана
на 1938 год как по количественным, так
и качественных показателям.

ФАБРИКИ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ
ОДЕЖДЫ

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
предложил Всесоюзному совету ппомыс-
лоюй кооперации организовать в этом году
механизированные предприятия для хими-
ческой чистки одежды. При их оборудо-
вании должен быть использован опыт фа-
рики химической чистки при заводе

«Серп и молот» (Москва).

В атом году должны на*ать работать
четыре таких предприятия, из них д м в
Москве и по одному в Баку и Ростове-т-
Лону. По указанию Совнаркома СССР орга-
и ила пит фабрик химической чистки оде-
жды необходимо осуществить на базе оте-
чественного оборудования.

Письмо в редакцию
Я получил несколько тысяч иксом и те-

ктрамм со всех клипов Советского Союза,
а также из-за границы. Взрослые и дети
пшдрапляют меня и моих товарищей по
иновке с успешным завершением возло-

женного на нас партией и правительством
миния.

Так«П горячий отклик народа нл при-

;е.шгиую нашей четверкой работ)' в Арк-
тике побуждает нас к еще более активной
>абот« во славу нашей великой сощши-
1Т1Г10СКОЙ [ЮДИНЫ.

Какое счастье, какал радость выполнять
задания своего народа, задания любимого,
'Одного товарища Сталина!

К сожалению, у меня нет возможности
ответить на каждое приветствие в отдель-
ности. Я приношу через печать глубокую
и сердечную благодарность всем организа-
циям, коллективам и отдельным лицам за
их внимание ко мне • моим товарищам.

И. Лапании.

5.500 такси в Москве
Такси прочно внедряется в быт москви-

чей. Уже сейчас ежедневно десятки тысяч
жителей столицы польз) ют<'Я атим куль-
турным и удобным видом городского транс-
порта .

За годы сталинских пятилеток выросла
п окрепла советская автомобильная про-
мышленность. 11,1 наших заводах выпуска-
ются теперь комфортабельные машины
«3110» и «М-1». Развитие автомобильной
промышленности дает возможность попол-
нять гордени* таксомоторные парки все
новыми п новыми машинами.

В Москве такси существуют с 1924 г.
Тогда их курсировало всего 15. Это были
автомобили «Фиат» и «Рено». В последую-
щие годы таксомоторный парк столицы
пополнялся отечественными машинами
«ГАЗ-Л» и достиг в 193Я году 4 5 0 машин.

Пробравшиеся к руководству городским
транспортом вредители приложили свои
грязные руки и к этой области народного
хозяйства. В частности, они принимали все
меры в тому, чтобы уменьшить количе-
етто автомобилей-такси.

Сейчас последствия вредите-тьства в го-
родг.клм транспорте столипы ликвидируют-
ся. Уже СРГОДНЯ Москва располагает пар-
ком в 1.200 легковых и 5 6 8 грузовых
такси.

Всем известно, какую большую заботу
проявляет товарищ Сталин о нуждах на-
селения нашей родины. Мы, жителя столи-
цы, повседневно чувствуем сталинскую за-
боту буквально в каждой детали, связан-
ной с преобразованием, реконструыией Мо-

сквы. Одним из проявлений этой заботы яв-
ляется небывалый рост московского город-
ского транспорта.

Недакно товарищ Молотов внес на заседа-
ние Экономического совета щм Совнарком»
СССР вопрос об увеличении таксомоторного
парка и улучшении работы такси в Мо-
скве. Экономический совет, как известно *).
принял специальное решение об увеличе-
нии в столице количества такси.

К клипу нынешнего года в Москве будет
до четырех тысяч мгмоаых и т 1.500 гру-
клых таиси. Это обеспечат колоссальные
удобства для трудящихся нашего города.

Широкое развитие таксомоторного п я -
жения на улицах Москвы — новое дока-
зательство повседневной заботы п а р т н I
правительства об улучшении обслужива-
ния населения. Характерно, что в то вре-
мя к » успехи социалистического строи-
тельства обусловливают неуклонное разви-
тие в СССР таксомоторного хозяйств», в
ряде зарубежных стран происходит обрат-
ный провесе: количество такси из года я
год уменьшаете,!. Обнищание широких на-
родных масс за рубежом наставляет сир-
живать развитие городского травепорта.

Решение Экономического совета при
Совнаркоме СССР обязывает работников
городского транспорта Москвы принять все
меры к тому, чтобы движение такси в сто-
лице было оргмиаоваяо обралцово.

Следует прииать, что сейчас москош-
ские такси работают еше неудовлетвори-
тельно. Организации дела не отвечает юа-

*) См. «Правду» м 20 маа о. г.

росшим запросам населения. Мы получаем
немало вполне справедливых нареканий но
плохую работу шоферов такси, несвоевре-
менную подачу машин к местам вызопа,
неправильное размещение стоянок и т. п.

Критика правильная. На весь город су-
ществует только 6 5 стоянок. Этого, несо-
мненно, мало. Отсутствует специальная
диспетчере иая связь, которая бы обеспе-
чивала маневренность таксомоторов. Вызов
машин по телефону довольно затрудните-
лен, так как для этого в парках имеет-
ся только 10 телефонов. Неоднократны
случаи, когда на одой площади п ожи-
дании такси выстраиваются очереди, а в
кто же время на другой площади десят-
ки такси бесцельно простаивают в ожи-
дании пассажиров.

В соответствии с решением Якопомсовс-
та намечаются радикальные мероприятия,
которые коренным образом должны улуч-
шить работу московских такси. Будет
организовано центральное диспетчерское
управление, связанное с 250 стоянками
(150 для легковых и 100 для грузовых
такси). Если на стоянках ие будет машин,
пассажир сможет легко соединиться с цен-
тральной диспетчереюй и получить череа
несколько минут автомобиль. Все диспет-
черские пункты будут оборудованы совре-
менными аппаратами связи и сигнализа-
ции.

Для вызова машин вводится единый
легко запоминаемы! номер телефона. Широ-
ка* реклама оповестит население о стоян-
ках такси, о правилах пользования ими, о
тарифах • т. П. Пополнение таксо-
а о м р т х пари* новыми мантами
улучшит обслуживание посетителей пар-
ков, ш о в , с п н м о в . театров, массовых
м о у р е а ! I т. в. Увеличение количества

грузовых такси даст возможность лучше
удовлетворить потребности москвичей в
перевозке вещей, топлива, создаст лучшие
условия для переезда на дачу, н а новые
квартиры и т. д.

Чтобы освоить в Москве тысячи новых
таксомоторов, требуется подготовить 12
тысяч шоферов, обеспечить машины гара-
жами, ремонтными пунктами, надлежащим
оборудованием.

Отпетственпая и благодарная задача воз.
ложена на работников городского транспор-
та Москвы. В нашей стране нет более по-
четной роли, чем обслуживание людей.
Но подлежит сомнению, что с помощью Мо-
сковского городского комитета партии ра-
ботники московского транспорта с честью
справятся со своими обязанностями.

И. ГМЕРМАН.

Начальник транспортнег*

В Большом зале Московской государ-
ственной консерватории вчера состоялось
собрание работников городского транспорта
столипы, сознанное Московским городским
комитетом ВКЩб) и Моссоветом.

Собрание открыл председатель Моссове-
та тов. Сидоров. С докладом о реализации
постановления Экономического Совета при
СНК СССР об увеличении в Москве таксо-
моторного парка выступил начальник
транспортного управления Моссовета тов.
Гобермш.

На собрании присутствовало около 2 .000
человек.

Единодушно пришяты приветствии
товарищам Сталину и Молотову.

24 ИАЯ И М г., * 141 (74М)

ГЕРМАНСКАЯ
ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ

В ИРАН?
БАКУ, 2 3 мая. (ТАСС). По полученным

здесь дополнительным сведениям, « п р ы т и
4 апреля германской компанией сДюфт-
гаиза» воадушная линия Берлин—АДи>
иы—остров Роже—Дамаск—Балш—Т«.
(ерая—Кабул обслуживается четырехмо-
торным» «Юнсерсаии». которые совершают
еженедельные рейсы, покрывая расстояние
от Берлина до Тегерана в 2 8 — 3 0 часов.
Часть мест п самолетах регулярно брони-
руется аа германский правительством. Са-
молеты перевозят почту и специальных
пассажиров, однако полагают, что в даль-
нейшем эта линии будет обслуживаться
40-местными самолетами.

Факт открытия воздушной линии Бер-
лин—Багдад свидетельствует об особых це-
лях, преследуемых фашистской Германией
на Ближнем Востоке. Нет сомнения, что
эта линия организована Германией из по-
литических, а не из коммерческих сообра-
жений, тем более, что хозяйственно она
себя не окупает.

В связи с втик отмечают, что за послед-
нее время связь некоторых иранских по-
литических деятелей с фашистской Герма-
нией значительно усилилась, и а л * и об'-
ясняется то обстоятельство, что иранское
правительство так легко согласилось пре-
доставить немцам аэродромы своей страны
и тем самым содействовать проникновению
влияния фашистского агрессора иа Ближ-
ний Восток.

Особое значение данной лиши обнару-
живается еше и тем фактом, что по пути
нз Тегерана в Кабул немецким самолетам
разрешена посадка на военном аэродроме
в Мешеде, на который, как здесь вспоми-
нают, год тому назад иранское правитель-
ство яе разрешило сделать посадку совет-
скому санитарному самолету.

За эту услугу герианскому фашизму
иранское правительство пытается аа не-
мецкий счет оборудовать у себя в Тегеране
большой аэродром. Устройство авродро-
ма немцами, равно как и предоставление
им права на оборудование регулярной воз-
душной линии, означает расширение поэщ-
ций германского империализма, активно
стремящегося к реализации широких коло-
низаторских планов и развертыванию фа-
шистской пропаганды на Ближнем Восто-
ке, в чем, повидимому, не отдает себе до-
статочного отчета иранское правительство,
пытающееся успокоить общественное мне-
ние своей страны, изображая ягу сделку
с фашистской Германиеккак выгодную для
Ирана.

По полученным здесь сообщениям, иран-
ская общественность встревожена уступчи-
востью своего правительства и высказы-
вает вполне обоснованное опасение, что
интересам иранского народа грозит серьез-
ная опасность со стороны колонизатор-
ских устремлений германского фашизма.

ПРОИСШЕСТВИЯ
4* Воры • ж м и м м р т и ы х буфетах.

Работники ленинградской милиции вскры-
ли крупные злоупотребления в буфетах и
ресторапах Московского вокзала. Пользуясь
отсутствием контроля, заведующие буфета-
ми, повара и официанты систематически
уменьшали порции и повышали пены. До-
ходы они делили между собою, «заработав»
таким способом за короткое время 53 ты-
сячи рублей. По делу к судебной ответ-
ственности привлечены 21 человек.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я .

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО - утро - оп. Дувр
скн*. веч. — оп. Деаон; МАЛЫЙ— утро—Н»
всякого мулреца довольно простоты, пгч. —
Лружои: МХЛТ им. ГОРЬКОГО - утро — В н у » .
ный л т ь . пли женитьоа Фигаро, веч. — Л>.
люгакин со»! ФИЛИАЛ МХАТ — утро— Платон
Крпгт. пет — «п № 87. т. N1 1 — Таланы •
поклонники! КАМЕРНЫЙ — утро— Ммта. не1!.—
Дет» сплннл, ГООТОПСКИЙ ТЕАТР им. ГОРЬ-
КОГО п/р !Г>. А. ЗАПЛЛГКОГО <н поы. т-пл—
ВАХТАНГОВА) —утро и пе'П'р — Таграи! МОГ-
ФИЛ _ БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ -
по. N1 3 — гимфонач. концерт иа прокакедсяай
Нетхонгяа. Внлсты действатгльиы со штампом
аЗ/У; ГОСТРАМ — утро — Жаво* труп, веч —
Педаогть не порок! МПГК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ
в пгш. ГОС1Ш1ТЮЗА (Мпяоновскип пер.. 10)—
утро-Нса няаы яияоаатые, псч.-Киаа-
римая: И и М. II ЕРМОЛОВОЙ (в пом. т-ра
ГКПОЛКШИИ) - Огни ишака (п пом. т-ра
ЛК'ПАСИУМ) — Не Пило ва гроша, да ВДРУГ
алтын: ЛКНСОВЕТА — утро — Очнаа ставка.
веч. — Плагочестннаа Марта] ГАТИРЫ — утро —
Мольтая семья, вгч. — Веггниии сиогр! ГОС.
ТЕАТР п/р В. КРИГКР (ул Горького. 1В)-в<ч.~
Хоаяива мельницы (Тргугплка); ПЛАНЕТА*
РИА — утро — Галмлев. Нач. в 13 ч. дня,
оеч. — Ляшрдаио Пруно. Нач. я 9 ч. яеч.

КЛУБ МГУ (ул. Герцена, 3 ) — я е « я евреа-
ской песин. П. Шульмая. Нач. в 9 ч. вет.;
ав/У — вечер Ряяы Зелено!.

В ПАРКАХ И САДАХ:
ЦПКнО—ДРАМ. ТЕАТР — сп. МАЛОГО Т-РА—

утро — Гтакая «оды, веч. — Летв Ввшюшияа.
Ннч. в в ч. печ.

ЦПКиО — ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР — ОТКРЫТИЯ
''ЬЭОНЛ. Кжеднеяяо оольшяя астрвдвая про*
грамма. Нач в 9 ч. печ. Абонементы и по*
стоннные места действительны.

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР ЦПКиО-лолыпой аствал-
пый ковцерт при участии иродяьи, м е л у
женя, артистов я лучшяк мастеров «страды.
Нач. в 9 ч. веч. Цены мостам от 1 р. до
в руб. Билеты продаютса.

ПАРК II П Ц 4 площадь Коммуны, 2.
ЯВВВЯВ1 Ц Д Я А Телефон 4-41 -91.

ДРАН. ТЕАТР | Онект.
Нач. в 8 ч. веч. I Каперного театра —
Касса с 3 - 8 час.1 ОЧНА» СТАВКА.

ВСТРАЛНЫ* | Красноащ. Оалалам-
ТЕАТР I яыа ораегтр ЦДКЛ.

Нач. в 9 ч. вея. I 4>иаи]ГЛЬТ.'Я1фоо. яоя-
Касг» с 4—10 веч. I « п а в ЦДШК|

В. II. Яжоятов, Нина Евгльввова, Л. А. РУ*
славоаа, в. М. Грааовсвяя, А. Н. Арля,

Р. Г. Корф н Я. М. Рудяя.
Конферансье N. Н. Гаркаая.

Днрижор П. М. Фурман.

-ЗЙА «ЭРМИТАЖ»»*
ЗИМНИЙ

ТВАТР

ЯВРКАЛЬНЫЙ Т Р
св. Мое*, т-м

ОПЕРЕТТЫ
СИМФОНИЧЕСКАЯ

•СТРАДА

Спектакль *. театра
им. Моссовета

Последим шяупл
СВАДЬБА

О МАЛИНОВКЕ
Нач. в 8.1В веч.

Концерт гмуд. сшй>
фояяч. орвгора Сопла

ССР. Дирижер — мслуж, арт. Республики
А. В. Гаук, солист—лдуревт Неждуняродаого
койкурса скрипачей —орденоносец Дашшд

Ойстра»- Нач. > В ч , веч
Кассы открыты о 4 час. дня. в
1 руб. В сяду играет оркестр

и/упр. В. И. А
*НКВД

Опрегарввп ремяяяя-

Умтпмочпмый Гмшмта 1Ь В—39539. ТимгрЦия гаэлы «Прим» ммт Статна. И% М 423.


