
П0ОЛ0тврт ве*х стран, еолдш$шЛтнь}

Всвссю1нм Коммунистически! Партии (бояьшЛ.

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МН ВКП(б) »

СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ

* 142 0487) 25 ми 1838 г., среда

СТАТЬЯ: А. Солодононм — Советский
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ЦкГВКП(б) (3 стр.).
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Бессмертнов
древней русской литературы
Героическая «сгори в ш и т о руостго

яарода шив» жмечательвш еобии!. Рус-
скяй мрод вынес и евоях т е ч и всю
мжесть борьбы с несметным* орлаяи
апатскях кочевнков. Руссам аеия яв-
гаась мк бы барьером, ищяпаявпга
Европу от «пустлвпгтельнья и б с т печв-
мгов, половцев, темр. В тяжело! борьбе
« воввстмвмш! вочевыям плем
вьгковьвшся ятжестмввый, СТОЙКИЙ и -

, ректер русского мрои, м «мтяжеля*
<•* м е ! евоей многовековой история героиче-

ски отстаивавшего честь я иеаияиевгмоеть
свое! «тчяаяы.

Советским; т н я , патриотам соцвал-
етвчеюой роивы дорога, я блика история

* еввего народа. С благоговением я любовью
перелистываем «ш страницы древвях ека-
мяя!, повеегвушнра об о п т , яуяметве,
довмстя вашп предков. Мы радуемся
ну, что славяне траляояя любви к ролям

жат кормят в далекое врояиое
мшего варода. Изучал историю ваше! ро-
ияы, ян яахомм в ве! немало аанеча-
тмьяых обрате* доблести, лопо!яьп ям-
чесмго мдражим.

Семьсот пятьдесят лет отмляю* вас от
того вреяевв, ю г » впервые прозвучи*
строфы язуяятельяого лятсригриого произ-
ведения ХП веса, яввеетяог» под выва-
вяея «Слово о ПОЛЕТ 1торе*е». Вся «овет-
скал обшествевнвсть отмечает юбилей втотв
великого хтдажествеввого памтяяка, сея-,
детельствупцего о высоких патриотячееквх
чувствах я большей культуре переипп
руккатх люде! того далеяого времени.

Советски культура покоятся н тесяоя
вэаяходействн культур всех варок», жи-
вущих в пределах СССР. 750-Летний юбилей
гениального груянского поэт» Шота Ру
ставеля праздновался всем Советспм Сою-
»и. 75-летие творческой деятельвостя ма-
яевятого акына Казахстана Джамбула вы
ло дрмдняжж «сего советского яярода.

Великое лтературяое прояаведевяе рус-
ского народ» «Слово о полку Игорем» до-
рого я блако всем народам маогонацяо
вальног» Советского Сою».

«Слово о полку Игореве», являясь вы-
еокшложеспесаьш яперахурвыи пров!-
илатиш, доставляющим: истинное насиж-
денне пмптеяьиой и м е я * ! свои строф,
ммчательно тея, что ояо провязано чув-
ством глубокого патриотизма. Безвестны!
автор «Слова», иесоияеяио передовой че-
ловек смета вреяевя, высок* поднял «ва-
ял национального об'епмяяя русского
народа, прекрасно паянная, что в вея за-
ключено спасете я процветание русской
гасудврствеявоеп.

Основная мысль падин выражена в
« * и т г слове» Святослава Ьеясмго,
обретенной во всея русски кызьлм:

«Загород»™ Полю ворога свовяя остры-
ня стрелам, за земдю Русаук, за равш
Игаревн, буйного Святославича!..

...Ярослав • вся внукя Всеславовы! Уж
понизьте стяга своя, вонзят» в землю своя
мечи бесславные: уже ведь выпала вы шг
дедово! славы. Вы ведь смямв крааолаяя
вачмя наводить поганых на землю Рус-
скую... Из-за распри ведь стадо васяляе
от киля Половецко!».

Карл Маркс, с громадный янтересоя про-
читавший «Слово», писал Энгельсу:
«Смысл шмиы—призыв русских князе!
в единению как раз перед нашествием
монголов».

«Слом о полку Игореве» изобилует эа-
меытельвымв характерястякаик русских
людей того времени. Устами курского кня-
за Всеволода автор «Слова» говорит о му-
аиственных русских дружинниках: «А яок
ведь куряне—бывалые веяны: под тру-
бами повиты, под шеломами взлелеяны, с
конца копы вскормлены; пути им ведомы,
овраги ня зваеиы, луки у вях натянуты;
холены отвбрены, савли избстревы; самн
скачут, словно серые волки в поле, нщучя
себе честя, а князю славы».

В нарясованвом автором облике русских
воинов мы видим прекрасные черты му-
жества я твердости, какие всегда про-
являлись русским народом в годы
испытания. «Под шеломами взлелеяны.»
были воины Александра Невского, ва-го.ю-

вг разбивав» меяеякп
яа Чудском оаере. Нешишлемпт»
яость победить или умереть показали дя-
блестяые ратнякя Дмитрия Донского, иа-
вдешего на Куликовой поле еокру
вое поражеяяе татарским вмчяшяа. Твея-
доеть н мужество русекях имей ХтТ1ГП|
помогла яаамй воине освевмяться от гне-
та польских интервентов. Беслревельаый
героизм промяонепипюваля перед
миром руевие солдаты в великой бятяе
под Ноский, защищал сердце отечества —
Носкву от войск, Наполеона Бонапарта.
Белогвардеяны я интервенты всех яасте!
ва свое! собствеяао! шкуре испыталя
годы гракдаккв! войвы мужество • отва-
гу русского варом, отстаивавшего рум Л

у г е ячтяня вародамя нашей родины
аааоеваям Великой Октябрьской содяаля
стяческо! реяелюшш.

Теперь русский народ в братской союзе
се меня другими яародаяя нашего отече
ства под водительством партии Левина —
Сталина строят новое, еолиалястичееме об-
щество. Наша реши под емявея емшя-
лнсгяческо! револяшяя окрепла, стала во
мвого раз сильнее я яогуществевнее. И есл
враг осмелятся посягнуть на честь и неза
висимость СССР, вела он осмелится перейти
советские рубежи, то получит такой сокру
шительны! отпор, потерпят такое ираже
вне, много ве знает военная истарии.

Автор «Слова» полм благерпяш
пмдставлеяай о чести н мблеетя.
«лучше убяту быть, нежели велояеяу
быть»,— восиляцает князь Игорь, лбража-
ясь к свое! дружине. Игорь бляэок Автая-
яялу из «Вятязя в тигровой шкуре» Ш т
Руставели, воскляпавшеиу: «Лучше гибель,
но со славой, чея бесславят две! по-
зор».

Эгн рыпарские чувства близки я понят-
ны вашни людям, нашем героин. Кто
ве помнят огненных слов Паевеяаряя,
обращенных к испанскому народу, защи-
щающему свою прекрасную страну от фа
шистских варваров; «Лучше умереть стоя,
чей жить на коленях»!

Автор «Слова о полку Игореве» дал яр-
ки! обри русской женщины я лице Яро-
славы, лияы князя Игоря. Характер Яро-
славны памн духовной красоты. Под же-
:токняи ударами судьбы Ярославна суме-

ла сохранять удивительную теплоту, лю-
бовь, самоотверженность. Такие женщины
способны вдохновлять своих яужей, братьев
яа беззаветные подвиги. I «то делает об-
раз Ярославен близкий н повятньм нам,
еоветшям людям. История Великой социа-
лястнческо! революция показывает нема-
ло примерев твердости я красоты духа ва
ших женщин — матерей, жен, вевест, по-
ылавшях близких нм людей ва еверше

вяе величественных подвигов во имя ро
даны я народа.

«Слово о полку Игореве» сыграло боль-
шую роль в развитии русской культуры.
Много поэтов вюхиеыялмь незабываемы
яя образами, запечатленным я велика!
русской литературной произведения ХП ве
и . Влияние «Слом» мы отчетливо виляй
в творчеств* композитора Бородина, со-
здавшего блестящую по своим музыкаль-
ным достоинствам оперу «(Связь Игорь»
в творчестве русского хтдожянва Васне-
цова, автора яеаабываеиых картин на темы
из истории русского народа.

Несомяеяно, что н впредь изумительная
красота «Слова о полку Игореве» будет
вдохновлять мастеров музыки.
живописи.

Царские квасные ура-патриоты неодно-
кратно пытались приспособить «Слово» к
воеяу узколобому мировоззрению, праяа-

жая общечеловеческое значение «того ве
иного произведения. Советская страна, где
все народы дружно строят еецвалветвче
ское общество, поднимает высоко на шит
великий художественный памятник рус-
кой старины я включает его я золотой

фонд советской культуры.
Всем народам Советского Союза «Слово
полку Игореве» дорого и близко, ибо в

нем запечатлены высокие идеалы, озаряю-
щие жизнь, — любовь к родине, любовь к
ароду.

В последний час
С М М Т И М СОГвШШИИЙ

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. (ТАСС). Ряд яыо-
иорискях галет публякгет сообщение аме-
риканского журналиста Пирсона о тайной
соглашения между Англией н Италией. Это
мглаякяяе предусматривает аяилючеж
контракта между Италией я Англо-Вгипет-
еяой коюанве! ва аеаользояаяяе вод озе-
ра Тана для ирригации хлооювых имей
Аитло-Вгиввгаего Стмиа. Подробности ито-
го мвретвам еаглаакяяя, говорят Вирсеи,
т а еяю ВВИЯЯШЛНЫ. Когда Чеяберлм аиее
яа утверждение парламента яатяо-атальяи-
евм сеглашеяяе, большинство членов пар-
ламента не звало о еушеетвоваиия другого
еесретного соглашении.

По слоям Пирсона, Англия и Италия
уже ааямчяля контракт яа кпольмвяняе
вод озера Тала. Срок, «овтраста определен
в 6 4 лет, х м чея оговорено, что по исте-
чения втого «роса контракт будет продлен
«ае яа 33 «да. Лоооская* баня уплачи-
вает М|шляя)н ренту ( * ИФЛ1ЯЯЯИПМ во-
дмш Тли») » 2» лет яаевед. Эту сумму
Муссолини •еоолмует для ахшашитовних
целе! в Аоямаииш.

М1ДАЮЩИЙСЯ ПОМТ

СОйяиТСИИХ М1ЧИЦ

СШСТОПОкЬ, 24 мая. (Л*
фу). Сегодяя, в Б часов 50 минут утра, три
советских летчицы — Полива Осипенко,
Вера докам я Марям Раскова поднялись
в яоцух на одвомепвмм гадресяямете, с
сера!выя советская иопрои «И-Э4».

Пребыв в воадухе 9 «сев 32 минуты,
самолет благополучно ем в Севитюелу
екой бухте. Санояет продетая ве амятуте-
му яругу Севастополь — Ввшюрвя —
Очаков — Севастополь 1.7ЬО километ-
ров. По предварительным дяяшым, лепввы
уставовив рекорд дальности полета по вря-
вой для женщин.

Первый пилот корабля—стареянй лейте-
мялт-ордевояоееа Поляна Леяясоиа
Осипенко аавеств» сграяе с в и т ремсц-
иымя выеотвыта полетам. Втарей жи-
лот — старик! лейтеяаят Вер* «екреяжа
1ояако желала йачииску; ~
воя. Штурман вовабш
лови» Раскова учктвовам я
вякопом пемп

™-• яея
является
Опашу — а к т выв» мех,

полете Грняедгбавой.
я яелвты, п м п (м
яиЬайпяиеи обещания

Победа антифашистских партий на
ципяльиых выборах в Чехословакии. Итоги
выборов (1 стр.).

Англо-итальянское секретное соглашение
(1 стр.).

Военные действия в Китае (6 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).
Англо-французское давление на Чехосло-

вакию (б стр.).
Польско-румынские переговоры (5 стр.).
Фашистский мятеж в Мексике (5 стр.).

ТаМЬт Ахмедому Тхупжу
№ тктштшшш ов'ед«ямг«ого еоваямт ячМочях, см«я*лгсго*

ш сгужшщшх млеювойяо-жухомомыюю кощвшкйтш, колхозником я КОМХОЗИЙЦ

ееляоляртме* «//ояоМдяяы!» • мм. Тиыишш

Пяясугстаоаало 600 челоямг

Щигровский избирательный округ,

Курская область

МММ* ШШПШ ЮЛЩМТЖ • ДЕПУТАТЫ вяЯЧПвЩГО ООКТА

И. В. СТАЛИНА, а М. МОЛОТОВА, К. Е. ВОРОШИЛОВА,

Н. И. ЕЖОВА • мтшым ИВАНА КАРПОВИЧА БРОВКО
Из постановлений собрания рабочих, инженеров, техников и служащих

Щигроаского фосфоритного лляояя

Присутствовало 500 человек

ш. ш. .....
И. И. Е я я в и м

К. С.

Мрям

избирательный округ,

•Эрджоникидзевский край

ЧРЧВЯТЯЯНУАЯДРРЯЧГIнйЛяг!

ШЮШтЯЯЩ гУЧЮНА, Н А Ш И Я И КАГЦИЯДТОМ I ЯЕЛУТАТЫ

* я^н^иня^ттанннядянрн^ивння' ни. чня^я^иввин•нклян^ в/ чнвяв^нин/

Адшу Ивмовну К|И1вола11юу
Из шмгвшттпп яяшдавгСосмго общего собвешяя *гоиом>«оа • колхозниц

млмоэавтмм яям« Фрушм

Присутствовало 358 человек

Верещагинский избирательный округ,

Свердловская область

ГАДОМ, шюияПв, п а ш и и отшит СТАМЦИИ ЯЯЛЩАГИНО
Н А Ш И М КАИ0я»ТАяМ В ядпУТАШ ШВУЯтНВП СОйяПА РСФСР

И. В. СТАЛИНА, В. М. МОЛОТОВА,
Л М. КАГАНОВИЧА, Н. И. ЕЖОВА

ш ЯИШИВНКТВ и»—ежосовия Ллексаяира Михайловича СЕДОВА

М$ МОСТШКО0МИМШ общего собраний рабочих, инженеров, техников
ш служащих станщии Верещагине

Присутстюьаю 1.500 человек

яввшм в аигутяты Йядь
Сояета РСФСР И. В. Станина,

* И Натмями'м, Н. И

Радость белорусского народа
МИНСК, 24 и ш (ТАСС). В евям е ве-

|учеяяен от тянрвщей Опляяа, Молотов*.
м • Вдмяо еоглавяя йалитв-

Велврумкой ССР 1*0 тиеяч трудяягяхея
предприятий я учв*жмвя! Минска, бой-
••*, ммяядярея я ямятрабетяяям «етей
Мяясяаго гаяяадеа ге|я«М1д еегмяя и

днями мятявя-, а. а. мяветсая
КП(|)Б тая. яямяви оявям еяеяа

• • благедаяввегя а* счастливую,
явяяигсяога ваведа

ливнмего
я честь

в а ш * дяяввява. в^мседатель
I '.яЖ>я11ПиеЙ кояяееяи ко

Совет ВССР тов.
окружных м -

е регистрация или-

«алыим «крута мвеяя аиоттнял
стааввпюв-

тмьмоге аавода яя. Ворошилова тол.
ликат.

— Свгодяяомяй деяь,—говорят тов
Девяят. яейвя в историю белорусского на-
рода как самая риоетня, саам светлм
ечмнвяа его яипяя. 1гяатяй яа лучших
снят советского яарода велвжяй Опляя
я его «аячн—ц соратавякв тоааришя
Малажв, Веровдвлеа и Кжов валя оме ее-
а * * ^ И ч ^ В М ч К ^ВЯЯЛЯнЯВчВЧВНЯ^ВЛЯуЯЯЯЯ^Я^НЯЯЛЯН ВН

яевямв Ояяея ВССР. 9тв яя « чем не
в ч е т для вас.

8 Т » обяншвяет «ям б е п я и яатвдяп ваши
деетялмвяш, Р а о о е м н й день 1С иная вы
яетяетви ешн) оелее нпцимвяи раааер'тыва'ав-
ея с е ц я а п е т я ч е е я о м севевяоаяяяя, яовымя
аечвдаяа ва всех учаетках соояадястме-
е а в п строятельстм.

Речь к * . Дееяата была насаыта горячей

тв̂ г̂

В лагере \-ской части (КиеаскиЛ военный округ). Красноармейцы-комсо-
мольцы К. X. Курнавко (слева) н В. М. Комошилов перед выходом на поле-
вые учения. Фото н.

ПОБЕДА АНТИФАШИСТСКИХ ПАРТИЙ
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ОТКЛИКИ ПЕЧАТИ

ПРАГА, 24 яаа. (ТАСС). Пражская пе-
чать оживленно комментирует результаты
первого тура муниципальных выборов,
расценивая их как новую победу антифа-
шнетгких идей в широчайших кругах че-
хогломпмго населения.

Отмечая значительный прирост голосов,
поданных за левые партии правительствен-
ной коалиции (чешские социалисты и со-
цяал-кхокрлты), галета «Чм'ке слово»
иишет: «Выборы подтверлплп слова прези-
дента Бенета, что денократпческий< строй
Чехословакии везыблен».

Подчеркивая провал чешских н словац-
ких фашистов, потерявших значительный
ьроцент голосов, соцнал-дгмкклатпчргкая
«Право лиду» пишет: «Положение, в кото-
ром находится Че.хосЛ11П,1кил, отчаянный
иажия гитлерязяа в других стпачах могли
привести к капитуляции. Наш народ отве-
ял иначе: он отверг пшецизк н дехон-

стратавно выразил спою приверженность к
ммократии».

Ряд газет, отяечая роль решительных
яеропряяти!, принятых чехословацким щя-
вительством ло обеспечению внутреннего
порядка я укреплению обороноспособности
республики, видит в результатах выЛорлв
явно выраженное доверие к правитель-
ству, в частности к его внешнеполитиче-
ской линии. «Лидове листы» пишет: «На-
род недвусмысленно вмрязил сш тщте
партиям, пох!ержпван|щим внешнюю поли-
тику правительства. Массы инстинктивно

обратились к партиям, считающим союз с
Францией и дружЛу с СССР, помимо соб-
ственных мероприятий по укреплению обо-
роноспособности страны, гарантией свобо-
(ы и независимости нашей республики».

Газеты особо отмечают победу коммуни-
стической партии в Праге, получившей
здесь около 100.000 голосов н вышедшей
на второе место по количеству поданных
за нее голосов. Победа коммунистической
партии обгоняется газетами, в частности,
ее твердой линией поддержки республики
и мероприятий по укреплению обороноспо-
собное™ государства. «Залег успеха кои-
м\'нпстичегкои партии, — пишет офнпяоэ-
ная «Прлгер прессе»,—в то», что она без
всяких оговорок поддерживает политику
защиты республики и ее независимости».

Одновременно пражская печать выска-
зывается по поводу переговоров, начавших-
ся между Готжей и Генлейном. Ряд газет,
в первую очередь коммунистические и и-
ниалистичпгкие. щм'дувреждает о возмож-
ности нового маневра агентуры герман-
ского фатипма в Чехословакии.

Сегодня опубликовано обращение прави-
тельства, в котором выражается благодар-
ность населению и всем политическим пар-
тиям и доверие, одобрение последних пра-
иителытнеиных мероприятий, двецяпляну
и ПМКИГИТПИР. проявленные во прет выбо-
ров. Правительство призывает к нормаль-
ной подготовке второго тура КУНШШТШЬ-
ных выборов, предстоящих 29 хая в 2.400
пунктах страны.

ИТОГИ ВЫБОРОВ
ПРАГА, 2-1 мая. (ТАОД, Опубликованы итоги выборов в 167 мунтгипалитетах

(нет сведений о 10 хелтгх пунктах) вместе с Прагой.
№ общего количества голосов получили:

р
гкимп яыбо-
рами 193В г.

В процентное

Партия чешских социалистов (партия
Беяеша) 184.654

Коммунистически партия II Я.3.14
Чехословацкая соцны-демократяческая

партия 123.740
Немецкая гоциал-демократячегкая партия 21.85!)
Чехословацкая аграрная партия 54.782
Чешская католическая мантия 58.751
Жнсностенссая партия (партия метких

торговцев и ремесленников) 63.100
•Народни с'едноцооя» н «Национальная

ляг»» (фашистская)
Словацкая клерикальная партия Глинки

(•втонояшеш)
Судето-вомепкая партия Гечлсйна

+ 40.399

+ 13.222

+ 1.330
— 4.342
+ 14.061
+ 8.748

4- 27°/»
+ 13«/о

+ е
— 25%
+ 35°/.
+ 16е/.

— 5.297 —

114.367 — 47.342 — 30»/.

15.816 — 619 — 4'/»
133.991 + 18.717 + 17«/в

ПАРТИЙНЫХ •О1ИИЗИРО1АННЫХ ОМ-АНИЗАЦИЙ
ПРАГА, 24 яая. (ТАСС). Яэдаво распо-

ряжение министра внутренних дел о запре-
партиян я организациям иметь

«отряды караульной службы». Охрана об-
щественного порядка, собрании я т. п. воз-
лагается лишь на соответствующие госу-

дарственные органы, полиции, жавдарме-
рию н войска.

Это распоряжение фактически отчяёт
уговлетворенве требования народных вате
Чехословакии о запрещения фатистеввх
штурмовых отрядов судето-яемешмй вар-
тин Геыейяа.

К1ИЧА ГОДИМ С ПНЯМНОМ
ПТ4ГА, 24 мая. (ТАСС). Вчеея Геадейя

«оавратсяся шг Гермавва в Прагу. Опу«л«-
ювн» офяцяальвое ммяоаяяе о том, что

Гевяейн вчера же бьи прваят чехоемвм-

кям премьером Годжей.



Белорусская ССР

.. Товарищ И, В. СТАЛИН ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БЕЛОРУССКОЙ ССР

Постановление Окружной избирательной комиссии Промышленного
избирательного округа Ле 166 города Минска по выборам

в Верховный Совет Белорусской ССР о регистрации кандидата
в депутаты Верховного Совета Белорусской ССР

товарища ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА
Д|)мв) _ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ ц ^ ^ ^ ^ ^ ав^ | а Н 1 ^р^р^ а ^ н н ^_вш

Стаями», рождения 1878 гена, ч м и
В«П(в), Генерального С и я е т е * 1ЖВНП(б).
пмм|1мми|1П11 прояо И м я и * пршяяь

На основании ст. 8 7 « П м в я м м • вы-
С Г

КОМИССИЮ ДОКУМЕНТЫ 0 1 Ы я

ианишитур а
МвлШ Совете млоруссмой

ИМ Ш Ш 1 С 1 Ц Ц
г 4УГЛТ.

•тутаты Верхи-
ССР, Окружная

и м а еыбпах
ваввмвмй ССР»

пне представленных двиумен-
4 1 , 4 9 , 50, 5 1 , 5 2 «Паями-, 50, 5 1 , 5 2 «Пеямм-

ст. 52 «I
Смет Белорусской

Л 5ЛМЙ^ввШМИШМОМУ ИЯв5

в а в и м , иияюиевм, техники и м у -
ммимим1ромтвяымгв з м м я мм*

№ммж чмтяАо ив мтороо) нриеуТ1

Сомта Б м ф у и м Й

V а^вв^•^вл^ввв•в^вв^вве^ ч^авввин в

ММРМЬ

избирательному «яругу М 1 И герма
Минеиа.

В овотитствии м ет. М <Пмаша«и а

ССР» постановление елуеимвиеть д м все-
общего еявцаиия.

Меже, М мм. (ТАСС).

и. молотов
в ДВОТАТЫ ВЕРХОВНОГО т ы ш у х ш ю

Поаввювлевме Окружной избирательной комиссии Дяериюского
•вВинм! и т о г о округа М 168 города Минска по выборам

в Верховный Совет Белорусской ССР о регистващин кандидата
в депутаты Верховного Совета Белорусской ССР

товшрмща ВЯЧЕСЛАВА МИХАИЛОВИЧА МОЛОТОВА
• ОМмуянуи)

•муияты

й ССР, Вмвуж

избеемггммгуи
евин иаиаматур

Савета Белорусской
нам изввватеяьиая

оеетввтствве лреявтавявнных цену*
| и от.ет. 4 8 , 4 8 , 5 0 , 5 1 , 5 2 «По-

в Верховный Сиет

ет. 5 2 «Помяммяя • вы-
бавах в Ворхмиый Совет Белорусской
ССР» зарегистрировать для баллотировки I
мнутаты Верховного Сааата Белорусской
ССР па Дзержинскому избирательному он-
ауту #6 ( 8 1 города Минеиа выставлен-
ную еб'единонным предеыборнын собранн-
ом рабочих, инженер*», техников и слу-
жащих фабрики «Октябрь», пароеозо-
ремонтного замда, завода «Ударник», за-
вода «Пролетарий», молочного ноибината,
щеточной фабрики им. Нрулсиой, х и т а м -
|а. бойцов, командиров и политработников
Н-ских частей, на котором присутствовало
7 тыс. человек,—кандидатуру а лвпутаты
Верховного Совета Белорусской ССР
товарки» Вячеслава Михайловича
Иолотова, рождения 1 8 9 0 года, члена

ВКП(б),
Комиссаров С<
города к и с к и

Савва ССР, проживающего в
горой . г-

На еспеевиив П . 5? ^Пеяежения в вы-
вомх в вишхввмый Свввт ввиаепгееивй
ССР» включить ванвщпуру, тиарища
веВ11гпВ е 1*В)ен аа1ЛЧИЦв^явняям| ввтловявввнвлвднв'вн^вн в) ^м^явлид

т/им 1 В*# е̂в>ПоввТВВ а^вв^ациф|вни|вн •8вТ фЦелЯв^анвмвм^р^нвумя у

избирательному округу К 188 герма
Миисиа.

В соответствии се ст. 58 «Пвявмемия о
выборах а Верховный Семг Белорусской
ССР» постановление олубликомть для все-
общего сидения.

Председатель Окружной избира-
тельней комиссии Н. КАШТАНОВ.
Заместитель председателя Окруж-
ной избирательной комиссии

Е. НИКИФОРОВА.
Сеиретарь Окружной избирательной
комиссии М. ЛИТВИНОВА.
Члены иомимии: Г. МАЛЕВ, А. ЗЕ-
ЛЕНЮ, Э. ЛИХАЧЕВА, А. СЕР-
ГЕЕНКО, Ш. ЦОИР, П. ШАЛАГИ-

нов.
Минск, 24 мая. (ТАСС).

емт. 48, 48, 50, 51, 62 *и 53 «Пеложе-

Бригадир женс«йИ-тректориой б р Ш и м М 4 ВысочкиАвж '• МТС. Витебской
области, Анна Васильевна Муравьева намечена кандидатом в депутаты
Верховного Совета БССР «в ВМсочанскому яавярятыыюму округу. На
снимке: А. В. Муравьева (в центре) беседует с избирателями.

Фото И.

Украинская ССР

тмаршц я. в. стш штмштшш
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОШО С Ш Ш И Т О Й ОР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии Сталинского избирательного
округа № 79 г. Киева по выборам в Верховный Совет Украинской

ССР о регистрации кандидата в депутаты Верховного Совета
Украинской ССР

товарища ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА
Рассмотри поступившие а Окружную

• ввиуиеит а
•вяутатыВемав-

ССР, Окружная

Товарищ, К. Е. ВОРОШИЛОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БЕЛОРУССКОЙ ССР

Постановление Окружной избирательной комиссии Молотовского
избирательного округа № 161 города Минска по выборам

в Верховный Совет Белорусской ССР о регистрации кандидата
в депутаты Верховного Совета Белорусской ССР

товарища КЛИМЕНТА ЕФРЕМОВИЧА ВОРОШИЛОВА
Рассмотрев поступившие в Окружную; Ворошилова, рождения 1181 года, члена

избирательную комиссию документы о вы-, ВКП(б), первого маршала Советского Сою-
движении кандидатур в депутаты Верхов- за, народного нониссара обороны СССР,
него Совета Белорусской ССР, Окружная проживающего в городе Москва, Кремль,
избирательная комиссия, установив полнее
соответствие представленных документ
и ег. ст. 48, 49, 50, 5 1 , 52 «Положения

в Верховный Совет Белорусской Ворошилова Климента Ефремовича в избм-

На основании ст. 57 «Положения о вы-
борах в Верховный Совет Белорусской
ССР» включить кандидатуру

ССР», постановила:
На основании ст. 52 «Положения о вы-

а Верховный Совет Белоруссией
ССР»

фр
рательный бюллетень по, Молотисиому из-
бирательному округу № 181 горам
Минсиэ.

зарегистрировать лля баллотировки а • В соответствии со ет. 56 «Положения о
депутаты Верховного Совета Белорусской : выборах в Верховный Совет Белорусской
ССР по Молотовскому избирательному окру- \ ССР» постановление опубликовать для асе-
гу № 161 города Минска выставленную общего сведения.

ноте Совета Украинской

соответствие поданных деиуиоитоа и
статьями 4 8 , 4 8 , 80, 8 1 , 82 и ВЗ «По-
ложения о выборах а Верховный Совят
УССР», постановил»:

На основании статьи 8 2 «Паяаввмвм в
выборах в Верховный Совет УССР» *арвги-
V а в̂ я̂ я̂ рлвнлвдов. | вв К * ч *В ввОаПё^ви] | иввяв^вжея^вв •• в^вв^в^^^вшв•пе^в8и^в•/

Смят Ущнинсмй ССР м ОтмжФМяШ
избирательному виругу М 7 8 г. }йав»
выяииутуа овшим

И ВВ|>.

сТошммгиы»
собраияями научных работников и схуме-

Академии науи УССРщмх . . „ .
студонтм, профессоров, првпояиатеяеи в
едминистративне • технических работники
лмяимогв' госуяввяртвелинф Г И ^ И Ф В И Щ В ,
на которых присутстяемле 7.880 челе-
мк,—кандидатуру в депутаты Ворхипего
Смета УССР тиарища Сталина Имифа
Виссарионовиче, введения 1878 пав, чяе-

На асиовянии статьи 8 7
• •евшамы! Навет УССР» внйШ-

бюллетеиь по Сталинскому избирательному
округу Л 7 8 г. Имам.

В одвтеететвии и статьей 5 8 «Поломе"
имя е выЬрм в Верховный Совет УССР»

1В.ТРИЩУН.

иамивсии В. ГРИГОРОВИЧ.
Члены Окружной избирательной ио-
вжвивв! Е. и * Ш и , а.ААЬЕН«0.
Б. БАБИЙ, М. ШАПОШНИКОВА,
е. ПАИВШШЮ, в. СТРУТИН-
тт, д. «иврушко, Е. ПАТОН.

Киев, 2« мая.

Товарищ В. М, МШ»ТОВ ЗАР1ШППВАН

в ДЕПУТАТЫ верховного СПЕТА УКРАИНСКОЙ ССР
Постановляем ОирЛеЛМ! Н з б н р Щ Я в Ш И О М И С С М Ленинского

избирательного округа № 72 города Киева по выборам
в Верховный Совет Украинской ССР о регистрации кандидата

в депутаты Верховного Совета УССР

товарища ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА МОЛОТОВА

объединенным предвыборным собранием
бачих, инженеров, технинов и служащих
типографии им. Сталина, деревообделочного
завода им. Молотма, завода целей Галля,
трамвайного парна, ргботнииов клиниче-
ского городка, бойцов, командиров и полит-
работников п*-ских частей, на которой при-
сутствовало 10 тыс. человек,—кандидатуру
в депутаты Верховного Совета Белорусской
ССР товарища Климента Ефремовича

Председатель Окружной к а р а т е л ь -
ной комиссии Г. МАНДРИК.

Заместитель председателя Окружной
избирательной комиссии *>. ПОПОВ.
Сенретарь Окружной избирательной

комиссии А. УСС.
Члены комиссии: С. КАЦОВИЧ,

Е. ПЕВЗНЕР. П. КАРАЧУН,
А. МАРКОВ, Я. РЕДЬКО, Л. КОГАН.

Минги;, 21 М1Я. (ТЛОП).

Товарищ Н. И. ЕЖОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БЕЛОРУССКОЙ ССР

Постановление Окружной избирательной комиссии Ленинского
избирательного округа № 48 города Витебска по выборам

в Верховный Совет Белорусской ССР о регистрации кандидата
в депутаты Верховного Совета Белорусской ССР

товарища НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ЕЖОВА
Рассмотрев поступившие в Окружную дел СССР и народного комиссара водного

избирательную комиссию документы о транспорта СССР, прожиааянцаго в
выдвижении кандидатур в депутаты Верхов- г. Москва, Кремль.
наго Совета Белорусской ССР, Окружная На основании ст. 57 «Положения о вы-

бизбирательная комиссия, установив полное
еитаетствио представленный документов со
ст.ет. 4 8 , 4 9 , 5 0 , 5 1 , 5 2 «Положения о
выборах в Верхиный Совет Белорусской
ССР», постановила:

На основании ст. 52 «Положения о вы-
борах а Верховный Сомт Белорусской
СОР» зарегистрировать для баллотировки в
депутаты Верховного Совета Белорусской
ССР по Ленинскому избирательному округу
М 4 8 города Витебска выставленную об-
щими собраниями рабочих, инженеров, тех-
н и к и и служащих фабрики «Знамя инду-
стриализации», игольного з а м м , швт-
иомбинато им. КуйЗышпа, кирпичных за-
м а й , бойцов, командиров и начальствую-
щего состава пЬскнх частей, на которых
прмсутствомло 9 тыс. чвяевея,—кандида-
туру а депутаты Верховного Совета
Белоруссией ССР товарища Николая И м -
ииича Е ж и а , рождения 1185 года, члена
ВКП(б), народного кшиссара внутренних

борах в Верховный Сиет Белорусской ССР»
включить кандидатуру товарища Ежова
Николая Ивановича в избирательный бюл-
летень по Ленинскому избирательному окру-
гу № 4 8 города Витебска.

В соответствии со ст. 58 «Положения
о выборах а Верховный Смет Белорусской
ССР» постановление опубликовать для все-
общего емдеиия.

Председатель Окружной избиратель-
ней комиссии К. КЕДРОВ.

Заместитель председателя Окружной
избирательной комиссии

В. МАССАРСНИЙ.
Секретарь Окружной избирательной

комиссии Ш. ПИРАТИНСИАЯ.
ЧвввнвеЫ ВввивввМШИИ * Г Ы Ы М а Ч Ы и
^8*1внввжвн авмввввнпмчнЦ рв, а щ а вввРв'^^р я Р | е ^ е

Г. МИРКИНА, Р. ЛЕВИТ, П. ХО|Ь-
РЕНИО, Н. САИУЙЛОВА, П. Ш Ц -
ИЕВИЧ.

Мило», 2» мая. (ТАСС).

Рассмотрев поступившие в Окружную
избирательную комиссию документы в
выдвижении кандидетур в депутаты Вер-
ховного Совета Украинской ССР, Окруж-
ная избирательная комиссии, установив
полное соответствие поданных документов
со ст. ст. 4 8 , 4 9 , 5 0 , 5 1 , 5 2 и 5 3 «По-
ложения о выборах в Верховный Совет
Украинской ССР», постановила:

На основании ст. 5 2 «Положения о вы-
борах я Верховный Свит .Украинской
ССР» зарегистрировать для евмвтироеки
в депутаты Верховного Совета Уираянсиой
ССР по Лонмиеиому изеиретельнеиу виру-
гу № 7 2 г. Киева аьалвввивцяв общим
собраниями рабочих, мувшщия и инже-
нерно-технических работников 8-й обув-
ной фабрики, фабрики «Октябрь», завода
рентгеновской аппаратуры «Рентой», фаб-
рики индивидуального пошива и завода
пишущих машин «Радяиоьна Уиря1на»,
на иоторых присутствовало 4 . 1 5 3 челом-
на, — кандидатуру в депутаты Верховного
Совета Украинской ССР товарища
Маяотова Вячеслава Михайловича, рожде-

ния 1 И 0 гом, члена ВКП(б)—руководи
Т и п СОввтеКОГО П|ИвШ ТОЛЬСТМ, ПрОМИМЮ'

На иноввиии ет. 5 7 «Лмвемниа о еве-

включить кандидатуру товарища
Молотом Вячмяава Михайловича а изби-
рательный бюллетень по Ленинскому изби
аательиему округу 1Ь 72 г, Ниеаа.

В соответствии со ст. 5 6 «Положении о
выборах в Верховный Сомт Украинской
ССР» постановление опубликовать для асе
ооимгв еввлонмя,

лоа)яовв]атввь нирумион избиря1

С. П. ДУБОВСКАЯ.

Зямоститмь прмемятмя

А. о. РУТЕНКО.
Саирвтерь X. Л. ГУРСНИЙ.

Члены комиссии: С. П. ЯЦЕНИО,
М. П. БАРИНОВ, В. Л. МИШЕНКО,
И. В. ШПАКОВ, И. Б. ЯКОВЛЕВ,
М. В. ЛИТВИНЕНКО, С. А. ПОПЕ-
ЛОХЕР.

Кявв, 24 мы. (ТАСС).

Товарищ Н. С. ХРУЩЕВ ЗАРЕПСТРКРОВАН иНДМДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УКРАИНСКОЙ ССР

тановление Окружной избирательной комиссии Октябрьского
избирательного округа № 77 города Киева да -выборам"

в Верховный Свмт УССР в «мгагйравнн фЗшШш
в депутаты Верховного Совета УССР

товарища НИКИТЫ СЕРГЕЕВИЧА ХРУЩЕВА

у и х
. 48, 48, 80, 8 1 , 52 и
вввя^енщвяяехаъ 0 е'*а^•'а1е^вв^в^в^в•е•

Рассмотрев пмтупияиам в Оиружную
избирательную иемиосию документы о вы-
движении кандидатур а депутаты Верхм-
ного Совете Украинской ССР, Октябрьская
Окружим избирательная комиссия, уста-
новив полни соответствие поступивших
документов ее от. ет,
53 «Положения е

че^внвияр I ш мя^авввн| вв вдлвввм ц^Щщ^ в щ я^ввнв| щ ие^авнннл аван ^

На основании ет. 8 2 «Положения в вы-
бевах в Верховный Совет Уирммвивп ССР»
зейвгиствмревать и в бмаетирияи а депу-
таты Веркмиого Смета Уираиивюй ССР
по Онтябрьсиему избирательному аиаугу
К 77 города Кием вметмлеииую общими
еебренияии рабочих, служащих, инженер-
но-технических работники завом «Ьель-

I», завей стеииеитемвти ни. Гарь-
завода л 4 3 , общих еебрвиий сту-

д е н т , профессери, препедматмев, вабв-
чих и еяуяшщих иидуетрваямвп ииеткгу
та,

иевых
7.400
В

СМШявШИЖ
рабеТ| ив 110108.1»

.400 чвиавви, имчвчиггуру в . и и у т а п .
Верховного Свита Укрвинсией ССР п в а -

яйца Никиты Сергеевича Хрущева, аавмв-
1184 члена ВКП(б), и. а. м и м -

У преживамщге а гарева

йц
имя 1184
тара
"

184 го*а, ч
ЦК НП(б)У,

На веивмнии ст. 5 7 «Положения о вы-
борах е Верхиный Сиет Украинской ССР»
включить кандидатуру
Никиты Сергеевича В

Об

товарища рущ
атеяьиый бмл-
избирательному

р В а
летемь пв Ошибрьсивму
еивугу М 77 г. Ивавв,

В соответствии м ет. 8 8 «Пеяеиюиии
в выборах а Вшвмавный^Свмт Уиремяаией
ССР» леатанввввием елуевввишать а м ева-

Павхвнивтвль Оизпввивй иавивв*

„ мвшдилнпш|

•

ТИНСИАЯ. ' ••,
Ннеа, 24 м м . (ТАОС).

„ г > - ^ - л а в » о й ббвмнесии Я ж |
1 гор. Ташкента по выборам в Верховны!

т в депутат*»С а м т Уэбинжой ССР о регнетрацин кандидата в депутат*»
1 Г Т * •" ^ К р х о в я б г в Совета Узбекской ССР 1 ,

ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИН^

ивегистриревать д м баллотировки^в ^д»
путвты вяфхввието Совета Уэевивиай ССР
па Ленинеиому избиратеяыюму округу
М 1 п р . Ташианта выстияеиную об-

техничеоиих рабетииии

Л . М. Кагеииича,

и служащих

хлебазаим М 1 , Ташкентского института
вншешрм транстирта, воинских частей и
окружного совещания представителей об-
щественных организаций и обществ тру-
ввшмхея, на иетерых присутетвееало 8.520

** Шт~вЪЯЪ**^
На есииаиии ст. 57 «Положения

вари в ВерхевныЙ Оимт Узбемией

мтёлитилт га
бюллетень по Ленинскому

ОКРУГУ ПИ?. 1ВШ1ПИТВ.

В соответствии со ст. 58 «
о выборах а Верховный Семг У:
ССР» постановление олублииамть р л |

ЫЙАЯ^йМЬВЯ

И. АВ&КШКЙ&
Сеиретарь В. Ь А Н г Ш Ж Т

м а в а а й М Ш * И
ЛЛВЯПавят Я8ВИВПДР|"вн/# ян* •мввв

Б. МАТВЕЕВ, П. КОРОБОВ, Н
ГАНОВ, С. РАРИЙ, А.

Таятетп, «4 шя. (ТАСС). 4
Товарищ В. И . МОЛОТОВ ЗАРЕПСТРИРОВАИ КАНДИДАТ

В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УЗБЕКСКОЙ ССР
Постановление Окружной избирательной комиссии Сталине

избирательного округа М 39 гор. Ташкента по выборам в Верха
Совет Узбекской ССР о регистрации кандидата в депутаты

Верховного Совета Узбекской ССР

товарища ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА МОЛОТОЕ
наступившие в Окружную
иемисеяю аокумеиты о вы-

лвимоиии иаидиитур а илутаты Верхов-
неге Свите Уэбеиаией ССР, Окружная из-
9И|итмы1е111 вИиисбиЯ| устяниия М Й М М
е м п и т б т м и пр§|стеМминых двкумвнтм се
ат.п. 4 8 , 4 8 , 5 0 , 5 1 , 5 2 и 53 «Положе-
ния • выборах в Верховный Свит Узбек-
ской ССР», пестаневмяа

На ст. 5 2 «Положения о вы-
борах в Верховный Совет Узбекской ССР»
зввегистририеть для баялоткроокн в депу-
таты Верхевного Сомта Узбекской ССР по
Ствлмнсиему избирательному округу 16 39
гар. Ташиаита выставленную вещими и -

работники и служащих Гкудорставннего
ташнентсиого текетияьнвго комбинате
имени И. В. Сталина, Текстияьетрвя, ебув-

фабрмии, не иетерых присутетвиам
8.000 человек,—кандидатуру а депутаты
Верховного Совета Узбеисиой ССР товарища
Вячеслава Михайловича Молотом, рожде-

ния 1880 г., члена ВКП(б),
Савета Народных Кеииссари Союза
проживающего в гор. Месим, Кремль.

На основании ст. 57 «Положения аЫ
борах а Верхевный Сомт Узбекской ОСТ
включить кандидатуру товарища Вячесав
Михайловича Молотом в избирательи*1

бюллетень по Сталинскому избиратенынл
округу К 3 8 гор- Ташненте.

В соответствии со статьей 5 8 «Пенен)
имя о выборах в Верховный Смет У в и
ской ССР» постановление опубликовать *
всеобщего сведения.

ней комиссии X. К У Ш А Н О *
Эммстмтмь л р е м м м !

с. ХАХАЛИИ,
Секретарь В. ПЕЧЕРНИН.

Члены комиссии: И. СОЛ0МАТИМ>!
М. БЕЛЯКОВА. Г. БОЛЬШАКОВ,
Г. СОКОЛОВ, И. МАДАЛИЕВ.

Ташиквит, 24 знм. (ТАОС).

Товарищ Л . М. КАГАНОВИЧ ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УЗБЕКСКОЙ ССР

Постановление Окружной избирательной комиссии Куйбышевского
избирательного округа № 7 гор. Ташкента по выборам в Верховны!

Совет Узбекской ССР о регистрации кандидата в депутаты
Верховного Совета Узбекской ССР

товарища ЛАЗАРЯ МОИСЕЕВИЧА КАГАНОВИЧА
Рассмотри поступившие а Окружную

избирательную комиссию документы о
выдвижении кандидатур в депутаты Верхов-
ного Семга Узбекской ССР, Окружная
избирательная комиссия, установив палим
соотмтствио представленных документов со
ст.ет. 4 8 , 4 8 , 5 0 , 5 1 , 52 и 53 «Положе-
ния о выборах а Ворхмный Сомт Узбек-
спой ССР», постановила: ,

На основании ст. 52 «Положения в вы-
борах в Ворхмиый Смет Узбеясной ССР»
зарегистрировать лля баллотировки а депу-
таты Верховного Смета Узбекской ССР по
(уйбышевскому избирательному округу

к 7 гор. Ташкента выставленную общими
собраниями рабочих, рабетниц, инженерно-
технических работники и служащих Таш-
кентского завода сельскохозяйственного
машиностроения им. К. Е. Ворошилова, тре-
ста Водоканал, пивоваренного завода X* 3,
иендитерской фабриии, научных работни-
к и , проВвсссреио-преподавательсного со-
става, студентов и служащих Среднеамаг-
екоге иаучне-исследпательсного институ-

а ирригации, научно-иссмдмательеиого
хлопкового института, индустриального ин-
ститута, школьных работников школ

ГЫЬ 5 0 , 118, 44 и вв и других яргаии-
заций, находящихся в Куйбышевском из-
бирательном округе № 7 гор. Ташкента, на
иоторых присутствовало 7.500 чояовви
кандидатуру а депутаты Ворхоекого Соа№
Узбекской ССР товарища Лазаря Моиморчз
Наганиича, рождения 1883 года, чвеип.
ВНП(б), народного комиссара тяжелой про
мышленности и путей сообщения СССР, 1
проживающего а гор. Москва, Иреиль.

На основании ст. 57 «Положения о вы-
борах в Верховный Смет Узбекской ССР» •
включить кандидатуру товарища Лазаря
Моисеевича Кагановича в избирательный
бюллетень по Куйбышпсиому избиратель
ному округу к 7 гор. Ташкента.

В соответствии со ст. 58 яПоложени
о выборах а Верховный Смет Узбекско.
ССР» постановление опублиииать ала вс*>
общего сведения.

Председатель Окружной избиратель-
ной иомимии К. АЬДУЛЛАЕВ.

Сеиретарь Е. БЛИНОВА,
Члены комиссии: Е. ТИХОНЮН
Б. КОСИЦЫН, Н. АБДУРАХМАНО-
ВА, Ю. УГЛИЦКИХ, Н. ДЕРГАЧЕВ.

Ташишгт, 24 нал. (ТАОС).

\
Товарищ Н. И. ЕЖОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УЗБЕКСКОЙ ССР
Постановление Окружной избирательной комиссии Ферганского

юродского избирательного округа Л . 81 гор. Ферганы по выборам
в Верховный Совет Узбекской ССР о регистрации кандидата

в депутаты Верховного Совета Узбекской ССР

товарища НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ЕЖОВА
Рвосивтри поступившие а Оиружную

избирательную комиссию документы о
выдвижении кандидатур я депутаты Верхов-
иега Смета Узбекской ССР, Окружная из-
биратеяьнвя иоииссия, установив полное
- « м ш е н о представленных аокумеити со
.'. ет. 4 8 , 4 9 , 50, 5 1 , 52 и 53 «Положе-

ния о еыберех в Верхиный Сомт Узбек-
«мой ССР», метанмияа:

На и и и а н и и ст. 5 2 «Положения о вы-
борах в Верховный Совет Узбекской ССР»
зарегистрировать для баляетириии в депу-
таты Верхевного Свита Узбекской ССР по
Ферганскому городскому избирательному
округу М 5 1 гор. Ферганы выставленную
Общими собраниями рабочих, иижвнерно-
тахимчеених рабетниии и служащих хлоп-
мичиститввыяге завам 16 1 , теистильией

Йии.
ТЭЦ «Заря В
ни 8 марта,

Фиг^З
*, а т * «абрияи име

не иетерых лрисутстммло

года, члена ВКП(б), народного иомимара
внутренних д м и веяного транспорта
Союза ССР, проживающего в гор. Москва,
Кремль.

На основании ст. 5 7 «Лоломомия а вы-
борах а Верхиный Смет Узбекской 00>»
включить кандидетуру товарище Бввн
Николая Иаенняча в избирательный бяПг
мтеиь по Ферганскому геродекому и а Г
ратмьиему онругу № 81 гор. Ф е р т

В еигмтствии со ст. 58 «Ломи
-уборах а Верхиный Сомт УК „
ССР» постановление опумииовать «л*
всеобщего сведения.

Председатель Окружной избиратель-
ной комиссии М. ЯКОВЛЕВА,

Заместитель предсемтмя'г,'•.
И. БОРОДИН./

СекветврьФ. ЕРМАНШ. '
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Курский обком нарушает решения
январского Пленума ЦК ВКП(б)

(По тапфощу и/ корреспонцента •Пршцш» щ

.!

I1

В решениях январского Пленума ЦК
1"ШС>) была отмечена грубая ошибка Кур-
даю обкома. Без всякой проверка, заочно,
обком исключил из партия и добился аре-
ста председателя завкома Дмнтро-Тзранов-
г.кого сахарного завода Ивавчеякояой,
И посла Пленума Центрального Комитета
руководителя Курского обкома пытались
яеячккя отвертеться от вины за
яый арест честного чеювеи. Собраяяе го-
родского партийного итяиа ремо раскри-
тиковал» ^подобную лики» обкома.

Спх пар прошло чешре меене.
говорят о том, что Курский ебяоя я яепад-
ЯЯЮ0ИЙ обязанности первого <
тов. Паскдреа до оях пер ве желают до
маша исправить грубые ошибки, дояущея-
и и яря исключении коииуиястоя яз пар-
тии.

| , В декабре прошлого года тов. Пееяарев
выступил и собрания партийного актива
шепнсвего районе и обвита проктора
«•ешайиго парка Родионова во вредитель-
стве. Пеекарев назвал Ролояова проходня-
яея, мявил яа большом собраяии, что «тот
человек завезя врагами, н т. д. Горокий
квавтст яартая немедленно снял Родионом
в работы. В «Курево* правде» человека
назвали врагом яавод». На еобраяяя в оер-
яятаой партийной организации тратая-
иогп парка секретарь горкома тов. Прота-
<*в заяввл:

— О партийности Родионова горной уже
••- # вопрос, а вы решайте, как хотите...

- •> 1>>Ыяие первичной организация об'авя-
ло Родионову строгий выговор с предупре-
ждением. Ленинский райяоя исключил его
ю партия. Затея было возбуждено дело по
5Н-Й статье Уголовного кодека. Вмешался
Верхоппнй сгз РСФСР. Обшпеяия против
Родионов* были снята, я талым после «то-
го горком восстановил его в партии.

Тов. Регионов справенп» подал заявле-
ние в обком партии с просьбой снять с вето
клеветническое обвинение, предъявленное
еиу на собрании партийного актива. Топа
тов. Пескарю стал всячеекп отрицать то,
что из его уст слышало большое собрание.

чДяяаедеа другой аналогичный факт.
В Ракитянсвом районе был исключен нз
партии и арестован, как враг, член бюро
райкома Чаден. Клеветнический материал
против Чазова состряпал первый секретарь

райшояа Тарасов
осе обвинения,
восстановили в ааятяя . . . _
мысиияя. Но рампы яйн*
дали я. чтобы и з б а в и т
отауегядш его

Таоаеоа я атак
« о аз райояа вФЩтчев. больше тсп, «г

на областную работу.
что п а . Пееяяг

больаивяет-
е больяи-

р*Йове
•Цвиатамада баыа

Р * « •»»» «*
чеяяый Ко-

— . . . В ответ а*
ату борьбу «Рап всячееп пдеитяроваля
Фролов*. Копи ве помогла провокации,
ояя стала действовать клеветой. Курскяй
обком имлт падшую яипмжяость раэобрать-

Н бтого, чтобы
ямри, И». Песка-

евяеяа заявил: «Ло-
Ф

ся в ятоя деле. Но вместо
серьеаво ш а т и я атая
рев яа эаееааияя бюро ебяеяа заявил
ра перестать возиться с Фроловым». И
честный член партии после такого заявле-
ния без веякзп оснований претерпел нема-
ло издевательств. Следственные органы
опровергли тяжелые обвинения, которые
были поех'*в.теяьг Фролову.. Но обком
не ТОРОПИТСЯ восстаповвть оклеветанного
товарища в партия. Фролов ходят без ра-
боты. Так грубо здесь нарушаются решения
январского Плеяуяа ПК ВКП(б).

Можно привести немало факт*», когда
злостная клевета яа честных коммунистов
осталась безиаяазаяяюй.

Рассмотрение апелляций яжяючеяпгх
из партии в области затянулось. До сих
пор в обкоме леям* 127 неразобранных
апелляций. Разбор апелляций часто прохо-
дят форма-гьяо-бюрократяческя. На иседа-
яяях бюро обкома, яа которых рессиатря-
ваютея заявления мяяуяктов о восстаяо-
влеяп в партия, прясутствуют... один—два
члена бюро. Около 6 0 0 товарищей, восста-
новленных в партия, до сях пев яе полу-
чили партийных документов.

Пора курский больяквисам по-настоя-
щему взяться за резлязздяю решети ян-
варского Пленум» ЦК ВКП(б).

И. Л У я Ш

Городская партмйная конференция в Николаеве
НИКаНЕВ. 24 мая. (Корр. «Правды»).

Закончилась шестая партийная кояферен-
пия города Николаева.

Отчетны!) доклад исполняющего обязан-
ности секретаря горкома партии тов. Гущи-
иа совершенно не удовлетворил делегатов
конференции. Докладчик не об'аовил, как
могло случиться, что у руководства горко-
ма долгое время находились, враги варода,

• которые ва глазах у ч.тенов бюро—того же
•г-- Гушина, Гейзера и других—творили свои
1 вражеские дела.

Делегаты коаференния подвергла работу
горкома суровой кратаке. В своем постано-
влены конференция запасала, что в неко-

торых коренвых вопросах партийной рабо-
ты политическая линяя горкома пыла
неправильной, а практическая работа в
пмок — неуюялетворательяой.

Крайне возмущало делегатов поведение
яа конференции секретаря оргбюро ЦК
КП(б)У по Николаевской области тов. Ста-
рыгина, который своими репликами пытал-
ся отвлечь вникание делегатов конферен-
ции от критики отдельных работников гор-
кома и оргбюро.

Тайным голосованием конференция на-
брала новый состав горкока, значительно
пополненный молодыми яартяйвымк работ-
никами.

КОНФЕРЕНЦИЯ БОЛЬШЕВИКОВ

во
Флоте, избрали военно-морскую службу
своей пожизненной профессией. За весь
1937 год в Черноморском флоте иступило
в партию 226 человек, а за 4 месяца зге-
го года — 645. За жт*. насша ягого
года зиа<апс|ьяо ф р т » ж я»мсоУ«аЧкая
организмам. Не я зга «ярри « о т бы
быть бблышшя. если бы Подигупрааленяе
проявляло большую забот! а ядое вертки
и комсомол». • ' • ••

Начальник Полятуправлеян Черномор-
ского флоте тов. Морозов, член Военного
совета тов. Мезенцев, руководящие работ-
ники Политуправления тт. Бакаев я Фо-
мвчев много говорили о задачах больше-
«язашга полятаппарата во флоте. Ояя рез-
ки критиковали плохую работу отдельных
комиссаров, говорили о том, каким должен
быть политический работник в Красном
флоте. Но нале сказали они о том, что в

самого Полятуправлеям еше пре-
обладают формально-бюрократические ме-
тоды руководства.

— товарищи из Политуправления редко
бывают в частях, — сказал работник под-
годного плавания тов. Иванов. — Почеи»-
оии не ведут никакой пропагандистской
работы в массах, почему не выступают с
докладами по вопроса* международной н
инутренмй политики хотя бы для актам?
Говорят о плохой работе Комиссаров, но
юпробуйте попасть в начальнику водят-

отдела. Очень трудно!
Серьезной критике подвернись отдель-

ны» политотделы соединений я комиссары.

голосу коммунистов.
На коифереипии много говорили о боль-

шевветской бдительности и ликвидации по-
следствия вредительства в Черноморском
флоте. КоесгдвАВо #аяте ирод«пают рото-
зяпямам д а м в' « к о » аеркэяом деле,
как Нряея я па»1янв-' I Ларвдяй • политрук
тов. Рукосив расскамл. о двух случаях
пряама ;в п » т а > чуфдьа людей, разобла-
ченных «ерм* аяс»>ль1о дней после
приема.

Плохо обстоит в отдельных организациях
с изучением ленявязна и истории пар-
тяя. Решение ЦК партии о периодиче-
ском созыве совещаний актвва ве выпол-
няется. Па ато указывала п . Вахлаков,
Савельев, Щербак, Ильин, Баракан и др.

Новые, молодые кадры выдвигают робко.
Не зная хорошо людей, иногда выдвигают
наименее подходящих, тогда как самые
преданные, способные, нввпяатнвные оста-
ются часто незамеченными. Комсомол —
золотой фонд Черноморского флота—в неко-
торых соединениях забыт. Политотделы, ко-
миссары не уделяют комсомольпам должно-
го внимания. А ведь комсомол в большин-
стве частей составляет добрую половвву
всего личного состав» бойцои.

— 1юдя рвгка к активной, творческой
деятельности, — признал начальник по-
литотдела соединения миноносцев тов. Бли-
нов.—А мы, организаторы я руководители,
сильно отстаем, не уяеем использовать наш
замечательный актив.

Ее

Оперилась внвяяцкая областная
партайная конференция

ВНЯЯВЦА, "И мая. (ТАСС). Вчера ве-
чером в винияцко)) гогтеатре им. Ленина
открылась IV винницкая областная пар-
тийная конференция. Присутствуют 539
делегатов с решающи» голосом в 45 — с
совещательны».

Под бурные ацлодисмепты конференция
1 избрала в состав почетного президиума:

Политбюро ЦК ВКЩб) во главе с товари-
щем Оталияым и тт. Димитрова, Хоае Ди-
м а а Тельмана.

Сегодня на утреннем заседании был м-
слупан отчет исполняющего обязанности
первого секретаря обкома партии тов. Ми-
тенке о работе Виниипкого обкома
КП(б)У.

На киевской городской партконференции. За сто.юм президиума >слева
направо): и. о. второго секретаря ЦК КП(6)У то». Бурмястешю, и. о. секре-
таря ЦК КП(б)У, Киевского обкома и горкома КП(6)У тов. Хрущев и конт-
рольный мастер Киевского музыкального комбината тов. Петрова.

Фото II Коллш.

/На 2 0 Мня закейно 761484
тысячи гектаров яровых
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Пришчанм. По совхозам НКЗ СССР ив раопредоею по обл. УССР 20 т. га и
по обл. Квэахокоя ССР 17 т. га.

15.У.

По ДВК ствдляяя на 15У.

По Киргизской ССР ошгжаяяе п счет вмграш.тыпп д ш я ш в млегряхиа

А. СОЛОДОВНИКОВ

Советский периферийный театр
! Советский театр—один из самых мощ-

!

яых дввгателей культуры. По своим устре-
мления*, по масштабу своей деятельности
он стал театром подлинно народным. .!<»

\ двадцать с лишним лет советской власти

1 число театрол в нашей стране неизмеримо
выросло. В каждом городе, в каждом мало-
нальеки крупном районе есть спои театры.
Появились у вас и быстро растут детские

4_, театры, с каждым годом становится все
больше СОВХОЗН9-К0.ШЗНЫ1 т е а т р о в .

В 1917 году в нашей стране насчвш-
валось 192 театра. К концу нынешнего
года их будет около 750. В 1917 году было
18 национальных (не-руггкнх) театров, ра-
ботавши на 8 языках. В 1937 году было
уже 2 8 5 таких театров—на 46 языках.
В прошлом году советские театры дали
больше 145 тысяч еяектаклей и обслужи-
ли сяявве 7 0 миллионов зрителей.

Теата стал потребностью ниллнонов ра-
бочих, велхееяякоа, яятеллягеявии. Они
ищут я тантре яе только развлечения и
отдыха. Они ждут от театра ответа яа са-
мые насущные и злободневные вопросы.
они тяебуют от советского театра, чтобы
он я м я т ш а д в коммунистическом духе.
Теетдяв ваяв быстро растут я колвче-
стаяяа» я яачеетвеняо, но трудящиеся л
своей етлигвяок роете обгоняют театр.
Особен» г » етиееится к периферийным
театрам.

Старое вяиявявтва Комитета во делая

искусств
яегад Е
яа занималась певафаяН-

ньи органы алаети я румаодятля теагяав
я* заботили*» т-аиемяшеит а прекста-
ыевви аяу квартяры, о еапаям ваабко-

и гюветв.

выи театров. Оягяя нервфевяяяых геатяеи
вставали» без яякшаякя, бая руководства.

Этна ва праввиуди воспользоваться
I враги я темяьм змнеаты, ваояяяшяе в
'руководя*» евгавивеяусетяа в я ореду

театвалыякЯ рееотвяке». Вреаятели яе да-
вала ход? «метека! пьесе, уяадали театр
от аотрнх яааросоя еекявяеявавтВ) раяня-
лияалв театральное хозяйство, заяоражи- ш ш т р е т я ц ц и яачягаалось в театре
валя средстве в яяегочвелеяиых »б>ятах| каждый год заново. Случайяый состав

к нового театраяьяоге етроятмьетаа я я »в|труппы прявопл я тояу, что театр
!же<«и*аи дояодшя до поляого илветшавяя I ве ииел своего пюяпстяеяяого ляпа.

старые театральные здания, разжигали в
актерской среде богемные настроения, эго-
центризм и самовлюбленность, насаждали
групповщину я склвяя.

В периферийной театре сохранялись и
поддерживались пережитки капиталистиче-
ского телтра. До самого последнего време-
ни директора театров формировали труп-
пы, пользуясь теми же приемами, что и
дореволюционные частники-антрепренеры.
Поступая па работу в театр, актер заклю-
чал с дирекцией индивидуальный договор
«на гезоп». Ежегодно летом, когда сроки
»тих договоров истекали, начинались мас-
совые переформирования трупп. Без всяких
серьезных оснований дирекция увольняла
яз театра актеров в набирала новых.

В драматическом театре гор. Воткияскл
в мае 1937 года была полностью распу-
щена вся труппа, а в сентябре она форми-
ровалась заново. То же самое я в театре
гор. Старый Осклл. В Пензенском город-
ском театре в 1937 году вэ 4 9 актером
сразу было сменено 32, в Ульяновски»
театре нз Ы актеров было уволено я за-
менено новыми 28. Такое положение было
характерно для болылгнети периферийны*
театров.

Понятно, что актер, работавшей ва по-
ложении «сезонника», был н а м заинтере-
сован в судьбах своего театра. Времен-
ность работы в каждом данной театре не-
тала актеру полюбить его, стать его па-
триотом, отдать ему своя силы я талант.
Такое положение вредно сказывалось и
на бытовых условиях аимаа. Мест-

Не иеиьше оцаил от всего (того я сая
варяфаяяяянй театр. Паотвяяяая теяу-
чавть аятяевях наиявя не позваша пра-
м п п аужлую раяевтуариув линя*. Са-

Н# имел цельяоп) и сплоченного епным
пониманием своих задач коллектива.

Практика индивидуальных договорич
стоила государству огромных денег. В лег-
вие месяцы в Москву с'езжалось НА мен»'
3 — 4 тысяч актеров. Сюда же являляп,
директора и художественные руководители
театров. Получалась своеобразная актер-
ская «биржа труда», начинался алгпотаж.
мзинкали сделки, споры.

Новое руководство Комитета по делам
искусств ликвидировало систему индивиду
мьных сезонных договоров. Акте]) прподиг
в театр на постоянную работу. Продолжи-
тельность его работы в данном театре бу-
дет зависеть от его актерских качеств, от
умения слить своя интересы с интереса-
ми театра, стать органической и необха-
ммой частью театрального коллектива.

Учет и направление на работу актеров
децентрализовав!!. Освобожденному по тем
или иным причинам от работы в данном
театре актеру нет надобности ехать в Мо-
скву. На новую работу его пошлет мест-
ное управление искусств. Оря желании
переехать в другую область актер может
получить п Комитета по делая искусств
справку об имеющихся в театрах ва-
кансиях я непосредственно связаться с ин-
тересующим его театром. Тем самым актер-
с к и «баржа» в Москве ликвидирована.

Состоявшееся недавно а Москва сово-
ицяне старейших актеров я раяшесероп
периферия показало, что нный порядок
Формировании трупл единодушно поддер-
живаете* актерами.

Необходимо, при поддержке еяктеких и
партийных организаций, создать на местах
постоянные актерские соетяан, назявотвть-
еа о жилище я сяям актава, а яжыше-
няя его политической н актерской квали-
фикация, поставить перед местными теат-
рами бмьвли творческие задачи. Есте-
стяанм, что новый порядок формирования
трупп встретит сопротивление со стороны
театральных дельцов и бюрократов, со сто-
роны баамряосия, кповня выгодна была
прежняя систеяа яндпиуадьннх догово-
ров. Советскяе я партийные оргадшацп

должны проявить к своим театрам в этот
переломный момент особенное внимание и
помочь театрам начать работу по-новому.

Серьезные трудности испытывает пери-
ферийный театр в связи с ннштатким
капнфицирпваяннх руководящих тповча-
сиря кадок. вЧая пользуются так лааи-
аиияяе ррж.исеары-гастро.мвы, .шин оЛьл-
ко невысокой квалификации, а часто и
вовсе случайные в театре. Они кочуют \ч
города в город, па театра в театр, везде
осуществляя одни и те е е постановки.
Один нз таких бродячих режиссеров—Кня-
жич за 5 лет переменил 5 городов: в 1931
году он работал к Бобруйске, затем в Мин-
ске, из Минска переехал в Астрахань, из
Астрахани в Калугу, нз Калуги н Омск.
Режиссер Аврусин за 4 года сменил
4 театра.

Текучесть руководящих творческих ра-
ботников наносит большой ущерб перифе-
рийноиу театру. Без постоянного художе-
ственного руководителя, без постоянных
режиссеров, преданных своему театру,
нельзя достигнуть серьезных творческих
успехов. Так же остро стоит задача выдви-
жения и завреплепия директоров. Частая
смена директоров приводит к развалу теа-
гралногл юзяяУтва. к «громньпг убыт-
и и . Директор театра далево не всегда
еще является тминным руководителем,
яаарамямцнм и хозяйственную и творче-
скую деятельность театра. На местах яедо-
овеяивают роль директора в театре и по-
сылают на ату работу иногда людей с
низкой культурой, людей случайных в
искусстве.

Проблему создания руководящих теа-
тральных кадров нельзя решить без смело-
го выдвижения талантливой театральной
молодежи, выросшей за последние годы.
Театры обычно ищут «людей с именами»,
идут навстречу рваческим требованиям
п я т «ияеняпп» ремесленников от теа-
тра, посылают запросы на режиссеров в
яоевяу, Леяяяград я в то же вреяя
не м я т севе т р у » оглядеться вокруг в
выдмвуть молодых работников.

Вояятет по делам искусств направляет
сейчас яа места молодых специалистов,
окончивших высиле в средние теа-
тральные учебные заведении. Нужно ату
молодежь хорошо встретить, помочь ей ва
первых порах, смелее поручать ей ответ-
(твеяяув работу. Нужно яа месте искать
талантливых, предании родине людей я

решительнее, продвигать их на руководя-
щую театральную работу.

Остро ощущается в неоольших театрах
недостаток в высококачественном советском
репертуаре. Наши драматурги пишут но-
вые пьесы с нриеятировкой на Москву, на
крупные тантры. Она вводят огромное ко-
личейро явйствующю лиц, требуют гро-
моздкого и сложного оформления, игнори-
руя НУЕДЫ периферийных театров. А ял
местах не проявляют достаточной инициа-
тивы в создании репертуара. Если же
иной местный драматург и напишет пье-
су, то перестраховщики не решаются ее
ставить, уклоняясь от ответственности за
ее политическое и художественное содер-
жание.

Это приводит к ^критическому повто-
рению на местах постановок крупных сто-
личных театров, часто без учета актер-
ских и постановочных возможностей. Пос-
ле успеха «Анны Карениной» в МХАТ
эту пьесу начали ставить десятки пери-
ферийных театров, превращая ее сплошь и
рядом в мещанскую «любовную» лраму.

Вредители пытались дискредитировать
советский репертуар. Они ставила и офор-
мляли советские пьесы нарочито небрехпо
и убого, привлекали к этих постановкам
самые слабые силы театра, ППОТНРЛПО-
стагляли современным пьесам классику,
заполняли репертуар посредственными, ста-
рыми пьесами.

В начале этого года Смоленский театр
составил репертуарный план, в котором
пз дгеиадцатя ногых постановок совет-
ских пьес было только три. В плеве
Калнвянского театра из трянадцатв пьес
советских было две, в плане Курского теа-
тра из четырнадцати—две, в Ярославском
театре из двенадцати—три. Даже москов-
ский театр Революции (театр Революции!)
настолько опустился, что из восьми пьес,
текущего репертуара советских пьес бы-
ло всего дм.

Не ясно ли, что такая недооценка со-
ветского репертуара об'ехтявил выражает
вражескую дивно яа снижение роли со-
ветского тмтра как пропагандиста ком-
мунистических идей, на ослабление силы
политического воздействия театра.

Одной из самых насущных задач союза
пяоателей и его местных отделений яв-
ляется созмаяе. высококачественного ре-
пертуара для низовых театров, решитель-

яый поворот лицом к периферии, учет ее
творческих возможностей, ее насущных за-
дач.

В заключение—несколько слов о поли-
тическом воспитании актеров. Среди иях
епм довольпо сильны пережитки индиви-
дуализма, самовлюбленности, премьерства.
Необходим также учесть, что и актерскую
среду проникло немало бывших антрепре-
неров я театральных дельцов, немало вы-
ходиеп ил прежних привилегированных
классов. Сюда устремлялись и вражеские
элементы г целью вредительства, с целью
перловки пособников.

В массе своей советское актерспм
искренне предано родине, и ояе не пошло
и никогда не пойдет с врагаяя народа. Со-
ветское актерство единодушно прииетстао-
г<ало разоблачение врагов и глубоко благо-
дарно славной советской разведке за «чп
щевие театров от диверсионных п и т о н -
ских алемевтов. Актеры требуют горе»!
большего внимания к себе со стороны
партийных органязапяй. Партийная про-
слойка в театрах чрезвычайно низка, осо-
бенно среди творческих работников. Массо-
вая политико-воспитательная работа посга-
шеиа слабо. На производственных совеща-
ниях вместо больших творческих вопросов
обсуждаются, как правило, мелочные деда
бытового я виутритеатральаого порядка.
Профессиональные организации союза ра-
5олнпов искусств пробавляются яелкя»
делячеством, оказываясь зачастую в влену
рваческих я потребительвпгх вз*троеявп
отдельных актеров.

Театр вразаая воспитывать массы п
партийной, советском духе, н аееамдвмо
саное пристально» иавяяияе я зянчам
партийного воспятаяяя рабетвакоа театра.
Этого многие партийные ергаашавяя еядс
не понимают, и петому серьааяай яелятн-
ческой работы, борьбы ее оМвняя яере-
житкаяя в актерской среде я» I'
трах нет.

Театры советски
огромные возможности для творческого ро-
ста, для удовлетяорааяя запросов шот-
го зрителя, для выполнения сваях я е п -
ших политических я худежестаеяяых за-
дач. Но театры нуждаются во якявкяяН и
руководстве со стороны местных советских
и партийных организаций, пояощя куда
большей, чем та, какую они получают до
сях пор.



В ЛАГЕРЯХ М-СКОИ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
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Политическая
учеба

Ноги часть припал» в лагерь, все
волятрукв рот сразу же з а н я т ь ор-
п в а и ц в е ! пиитического просвещения
В «венские палатках появились карты,
диаграммы, щиты с иллюстрационным «а
териалом в прочие наглядные пособия. На
ряду с боевой подготовкой началась пла-
номерная идейио-тштическая работа, ко-
торой посвящаются два первых утренних
часа.

Красноармейцы первого года службы
изучают книги «Наша родина* и «СССР
и страны капитализма». Красноармейцы
второго года службы, младшие командиры
в сверхсрочники занимаются по учебнику
«Краткий курс истории СССР». Эти»
не ограничивается политическое воспета
иве красноармейцев п командиров. Еже
дневно приводятся политическая яиформ
дня и читка газет. Чтецы и бегедчнкя вы
двигаются из среды красноармейцев.

По вечерам комсомольпы посещают шко
лы комсомольского просвещения, где т у
чают историю партии, а беспартийные 3.1-
нимаптся в кружках по изучению Консти
туцвв и избирательного закона УССР.

Зимой политрук тов. Лысов много пора-
ботал над повышением культурного уров-
ня отстававших бойцов. Их было немно-
г о — к тт. Круглову и Андрееву приир*-
пили подготовленного бойпа тов. Хвалько,
а к комсомольцу Антонову и тов. Спиро-
ву — комсомольца Иванова.

Сразу бросился в глаза идейный рост
втнх прежде отстававших красноармейцев.
Они получают уже хорошие опенки на за
нятнях, стали активными общественника-
ми. Тов. Антонов выдвинут в чтепы-бесед
чикя, систематически читает споим тов.)
рящаи газеты и правильно паз'япигст про-
читанное. На-днях тов. Антонов самостоя-
тельно провел беседу о большевизации
комсомола в Краской Армии. В результате
его бесед тт. Крупов и С торов подали за-
яяленм о приеме л комсомол. Отстававшие
бойцы стали отличниками боевой подготов
ки, получили много благодарностей от
командования.

Точно так же работают и политрук Ло-
банов, и политрук Ложвомоев, и другие по-
литические руководители в части. Большую
роль в политическом воспитании красно-
армейских масс стали играть сейчас ком-
сомольцы — заместители политруков. Они
жяпут вместе с блинами к общих палат-
ках, вместе с ними участвуют в боевой и
политической подготовке, помогают каждо-
му красноармейцу овладевать поенным де-
лом и политическими знаниями, организу-
ют культурный досуг.

Комсомолец-артиллерист тов. Дмитри-
ев, мдоннутып заместителем политрука в

. м#азделенин,где комиссаром ток. Почагия,
сумел оправдать доверие партии и ком-
сомола. Он помог многим красноармейцам
стать отличниками боевой и политической
подготовки. На-днях тов. Дмитриев принят
в партию. После итого он попросил оста-
вить его в кадрах Рабоче-Кресгмг№клй
Красной Армии.

Так же хорошо работает и заместитель
политрука тов. Пиропов в подразделении,
где комиссар тов. Мухин.

Сейчас в лагерях ведется большая под-
готовка к выпорам в Верховный Совет
УССР. Красноармейцы изучают Конститу-
цию и избирательный закон Советской
Украины, и многие из них выдвинуты аги-
таторами в окрестные колхозы.

Вся массовая работа в лагерях подчи-
нена основной задаче: совершенствовать
боевую и морально-политическую подготов-
ку бойцов и командиров. Никогда враги
пе застанут нас врасплох! В любую мину-
ту вся часть, как один человек, со всей
имеющейся в ее распоряжении богатой
техникой готова выступить на защиту
границ Советского Союза.

Е. МАЛЬЦЕВ.

У Батальонный имиссар.

Общий вид лагеря гХ-скоя чити (Киевский военный округ).

ЕДИНАЯ
Бывший пастух-бедняк, потов рабочий,

затем студент Ленинградского института
советского строительства, наямец, «н-
структор ЦИК Карельской республики, я
пришел в Красную Армию сравнительно
подготовленным человеком.

Я знал, что иду в армию трудящихся,
стоящую на страже интересов соцяалаетя

еской родины, в армию братства народов.
Но икс клзалось, что человеку с, высшим
образование» нечему здесь учиться. В пер-
ые же дни я убедился, что был неправ.

Меня направили в артиллерийскую часть,
де я осваиваю специальность артимери-

ста—конного разведчика. Каждый день при-
осит ине много нового. С жадностью

тладепаю я военным делом, стараюсь
питься на «отлично».

В течение зимы мне удалось кое-чего
обиться. Установку я сборку буссоли,
пределение азимута пели я выполняю в
[па—три паза быстрее, чем указам в в»р-
ах. Я не один так учусь,— меня окру-

жают товарищи, которые с любовью в горя-
им интересом совершенствуют своя воеп

е. знания.
Наш красяоармееп—это человек шяро

;ого политического кругозора, он знает, аа
;ого и за что будет драться с любым вра-
оч, драться и побеждать. Успехи боевой
нчготовки достаются в дружной, сплочен-
юП работе красноармейцев и командиров,
оставляющих единую семью. Итоги зим-
1нх боевых стрельб—меткий огонь, спхру-
[аютий танки «противник»»,—одинаково
адуют бойцов и командиров, все мы рев-
отко служим трудовому народу.

Несколько месяцев пребывания • рямх
распой Армия дали мне очень много.

'расная Армия своей сознательной двс-
иплннлй делает человека стойким, иораль-
ю чистом, учит ответственности аа вся-
ое порученное дело, большое и малое,
пививает бодрость, уважение с себе и
оварищам.

Я стараюсь, чем могу, бмть полезным
влей частя. Знания, полученные мной бла.-
даря заботам партии я правительства, я

[ередаю тем, кто хочет учиться,—руково-
пбщеобрязоватммюй школой, веду

румк по изучению Конституция я ня-
нрательиого закона УССР, беседую о га-
РТНЫХ новостях, работаю в редколлегии
енной газеты, помогаю отстающим боЛ-

лм. Хагавоп и Кунавия, отстававшие в
юлятической подготовке, уже получили
толпе удовлетворительные оценки, а раа-

пнк тов. Иванов сдал боевые задания
а «хорошо».

В лагерях наши бойцы с большим под'-
пч изучают в полевых условиях влея-

[ое дело, активно готовятся к выборам и
рховный Совет УССР. Бойцы разбирают-

в сложной международной обстановке и
оэтому с еше большим рвением работают

лагерях, чтобы в любой момент—если
требуется—вступить в бой с фашистами.

В. ВАСИЛЬЕВ.
Артияясриет-иммвчвк.

* . * *

ЗАДАЧИ БОЕВОЙ
ПОДГОТОВКИ

Зимние нанятая вы закончили хорошо.
Молодые бойцы, принятые осенью прошло-
го года в нашу часть, к » правело, и м е л
образование не менее четырех классов
средней школы. Все они бьыи развиты по-
литически в горячо с т р е п л с ь полностью
овладеть военным делом.

Молодые командные кадры хорошо те-
шили новый, более рациональный вето!
обучения красноармейцев. Систематические
мнятия с яввв по методике боевой подго-
товки обеспечавадв ив успешность обуче-
ния. Лучше, чем в прошлом году, на-
лажено у нас и материальное обеспече-
ние. Пищевые блоки я склады всех видав
приведены в должное состояние. Одна нэ
наших частей, где командир тов. Власов,
хорошей организацией питанм бойцов за-
воевала первенство в Киевском военном
округе. Все эти условвя д и в нам возмож-
ность закончить зимнюю учебу с хороши-
ми показателями н добиться успехов во
всем видам боевой подготовки. Так, на
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всех родов войск. Основной упор в такти-
ческой подготовке мы делаем на ночные
учения, чтобы бойцы могла научиться и я
темноте так же свободно владеть собой н
материальной частью, как днем. Не менее
важным вопросов 1 тактической подготов
м мы считаем яамимежепае мех ро-
дов войск на поле боя, а особенно пехоты
с артиллерией в танками.

Нам нужно подготовить выносливого,
расторопного в физически крепкого бойца
чтобы някакяе преграды я препятствия не
смог» его останове™ в стремительном на
иске яа противника. Для «того в лагере
созданы все условия. Во всех частях за-
канчивается оборудование 160-метровых
штурмовых городков. Имеющейся стадион
даст возможность проводить в полном об'-
еме физическую подготовку всего состава
лагерного сбора. Окаймляющая лагерь ре-
ка, со строящейся м ней водно! станцией,
будет использована нами не только для
спортивных целей, во • д м специальных
•вита* * ИЙ». .
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ческую и огаму» оодгетовяу в освааваем
современную развеобеааиую технику в ее
боевом применении. В пом году яы в ла-
гере вмеем все виды ивой техявка. по-
ложено! вам не штату, акь лячвый сл-
етав е болыневветской иапораетаеш» нра-
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хорошо «бору] «ГЙаыЗави. рассчи-
танные яа курсовые в боевые стрельбы.
Недалеко от лагеря расположен артиллс-
1ИЙСКЯЙ полигон, где часта проводят бое-

вые стрельбы совместив с артиллерией.
Это дает нам возможность подготовить мет-
кого, хладнокровного в экономного стрелка,
отважного бойца Рабоче-Крестьянекой

!расяой Армия.
Просторные учебные поля с разнообраз-

ным рельефом позволяют нам проводить
тактвческие учения в составе отрядов из
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Молодые красноармейце «аявмш «дают
себя волевым ааяятяям, я м работают с

айвами я под'емом. Наши пар-
непартийные больямяймя, все

бойцы, командиры в полатряЩММ мяят
опвм желанием — отлвчно яШМваяяп яа-
дача боевой подгпмяя, тставлеяяям) на
нынешний учебный год народным комисса-
ром обороны товарищем К. Е. Ворошиловым,
чтобы в любо! момент выступить со всей
свое! грозной техникой на защиту границ
ваше! сощыветической родвны.

Ивв*иг*. такими.
оряснемшмммного И-сивта

Киевяи! воеляыи округ.

•о» в. ( н и .

МЕТКОСТЬ ОЛЮ
Огневая я тактически выучка красно-

армейцев по-настоящему проверяется толь-
ко на боевых стрельбах. Вот почему с
нетерпением ожидало мое отделение этого
ответственного экзамена. Я долгожданный
день наступил.

...«Противника» ваображают искусствен-
ные мишени, которые по сигналам руково-
дителей учения то появляются, то исче-
зают, создавая иллюзию движения враже-
ских сил. Наше наступление началось с
рассветом. Вырисовываются силуэты ку-
стов, деревьев, дальней рощи. Вижу и би-
нокль, как в 6 0 0 — 800 метрах скапли-
вается группа «противника».

На нашем правом фланге «заговориля»
станковые пулеметы. Пули летят правее
нас и через голову — это взвод станковых
пулеметов поддерживает развертывание по-
ходной заставьЬ»^

Мишени, изображающие «противника»,
скрылись. Путь нашему взводу открыт.

Посыльный передает мне приказание:
«Отделению наступать в направлении на
зеленые бугры». Это значит, что в составе
всего взвода мы должны атаковать и уни-
чтожать «противника» на этих буграх.

Завязывается бой. Под прикрытием огня
справа перебегает - мое отделение. Пере-
бежку стрелков поддерживает огнем руч-
ной пулемет, потом перебегают Гюйпы с
ручным пулеметом, и их поддерживает
огонь стрелков. Так, во взаимодействии
продвигаются все отделения взвода.

Слева залегло соседнее отделение н не
продвигается вперед; «противник» ведет на
нему сильный огонь. Оказывается, бойцы
этого отделения израсходовали все патро-
ны. Лейтенант Поспелов тут же организо-
вал доставку патронов со взводного патрон-
лого пункта, и отделение вновь открыло
огонь.

Много раз оказывалось мое отделение в
различной и сложной боеяой обстановке.
Мы сами стреляли, вокруг нас стреляли
настоящими боевыми патронами. Впервые
попав в «бой», стрелки, забыв об услов-
ностях занятия, сражались с увлечением
и настоящей отвагой.

...«Противник» уничтожен. После отбоя
командир благодарит бойнов взвода за от-
личную работу, аа маскировку, отмечает
хорошие стрелковые результаты. Напри-
мер, в одном блиндаже асе девять мипмжШ
поражены были 12 пулями, в другом семь
мишеней—14 пулями.

Первая боевая стрельба много мне дал»;
она показала, какую важную роль играет
командир в управлении огнем—он должен
быть смелым и находчивым, икономно рас-
ходовать патроны. Мы убедились еще, что
'спех боя зависит от хорошо организован-

ного взаимодействия стрелков и пулеметов.
Теперь я и мои бойцы ухе «обстреляны».

Меткость огня — залог победы вашей
родвны над врагами.

А. АНДРЕИ.
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...Розовеет туго натянутое полотно паи-
[ок. Как на экране, колышутся в пред-
утреннем ветре тени берез. Посвистывают
коснувшиеся птицы. При первых трелях
орпигтов, приятно потягиваясь, вскакнва-
1т блйнн. Вмиг оживает, становятся шум-
мм и людных огромный лагерь, располо-

женный в березовом лесу, на берегу живо-
писной реки. Блины бегут по росистой
траве к спортивным площадкам.

После двадцатиминутной физкультурной
аарядки люди приступают к уборке лоша-
дей, чистке матян. Кони встречают своих
хозяев радостны» ржанием. Для каждого
т этих «Жолудей», «Варягов», «Вампи-
ров» и «Аптекарей» всегда припасена у
красноармейцев аппетитная корочка, густо
посыпанная солью.

• « •

Перные два часа отведены политиче-
ским и военно-теоретическим занятиям.

К девяти часам все частя и подразде-
ления уже в поле. Начинается напряжен-
ная работа.

Широко раскинулось учебное поле. Здесь
и овраги, и горн, и ложбины, и лее, в ре-
ка, и Полота. Это не «ящик с песком» в
не карта, обычные на зимних квартирах.
Есть где развернуться — применить зва-
ния, показать сноровку, находчивость.
Шшмая облако пыли, выезжает на пози-
цию огневой взвод батареа.

— Стой! С передков направо! Карт!
Пушки повернуты в сторону предпола-

гаемого врага. Телефонисты, пригибаясь в
земле, протягивают провод к наблюдатель
ному пункту. Спустя полторы минуты,
звучит команда, четко повторяемая крас-
ноармейцами орудийного расчета:

— По пулемету, гранатой, взрыватель
осколочный. Уровень 30-0, причел
семь — четыре...

— Огонь!
В тот же миг раздаете» выстрел. Вы

всякой суеты, с поразительной быстроте!,

точностью в ловкостью работают наводчя
кя, заряжающие, замковые...

— Левее 0-10... Взводом, оговъ!
Красноармеец Петров, недавний колхоз-

ный бригадир, ставит рекорды наводки:
при норме в 35 секунд он успевает вы-
полнять задачу в 18. Николай Никифоров,
бывший чернорабочий, в учебноа поряд-
ке выполняющий обязанности командира
орудия, руководит работой всего расчета,
как опытный кадровик. Минут через де-
сять после выезда на позицию старший
лейтенант Желтов приказывает людям по-
меняться местами: установщика становят-
ся замковыми, замковые — заряжающими.
Стрельба продолжается е прежним успехом:
взаимозаменяемость полная.

На участке, отведшем и в пктвче-
сквх завятий, вдет двухстороннее уче-
ние — наступательный а оборонительный
бой. Взвод, усиленный двумя станковыми
пулеметами и минометом, подучал ыданае
захватать высоту. Выйдя аз дееу, взвод
развернулся в боевой порядок. «Против-
ник» открывает по нему сальный огонь.
Бойцы вынуждены лечь, затем—где полз-
ком, где частыми перебежками—.прибли-
жаются к указанному рубежу. Все бляже
и ближе подбираются к «противнику»
стрелки. Уже «ступил в де!ствве миномет.
Одно из отделена!!, наступавшее с правого
фланга, по пояс в воде двигается через бо-
лото. Сигнал к атаке! Со ипыкамв напе-
ревес бойцы бросаются вперед, окружают
«противника». Высота захвачена, в два-
дцать аввут спустя обе сторовы, вара»
рассеяшнсь на траве, приступают С раз-
бору занятий.

... Шесть часов подряд ежедневно рабо-
тают в поле уже слегка загорелые крас-
ноармейцы. Все она охаачены соцямнети-
ческвм еоревнонаавеа. Рота соревнуется с
ротой, батарея с батарее!, боев с бойцом.
Успехи окрыляют победвтелей, они стре-
мятся к новым юствжеаяям, а к я масса,
равмяс» и дпвнп, мтымм семвщц-

ствует свои боевые званая. И нет ничего
удоателыюго в том, что многие по соб-
ственному желанию, даже в свободное вре-
мя, штудируют уставы, изучают материаль-
ную часть орудия н машин. Мало того, в
личных бябдиотечках красноармейцев мож
но найти пособия, брошюры а справочники,
которые издаются специально для коасо
става.

Майор Каряквв, прослуживший в «той
краснознаменной часта 16 дет и поль
зующийся особой любовью бойцов, гово-
рит с торжествующей улыбкой:

— Вы только посмотрите иа народ.
Культура, товарвщ, культура как ра-
стет... села н в прошлом году в части бы-
ло у нас немало бойцов с пятиклассным
образованием, то сейчас многие закон-
ч и в среднюю школу, п н е — технику-
мы в даже вузы. Куда ни глянешь — ком-
сомольцы, физкультурница, значкисты,
воротиловскне стрелка. Такому народу
не страшны никакие трудности. Велика
любовь к военному делу: отслужила —
просятся яа сверхсрочную, в особенности
артиллеристы...

Мы оепяактваемея с майором у па-
лапа. Дневальный, сидевший е книгой,
вскакивает а вытягивается, опустив рука
ля швам. 9яергвчяие серне паза. На
гладко выбритой голове — аихая пилотка.

— Что вы читаете? — спрашивает
майор,

— Каатаеващ, товарвщ начальмк
штаба.

— В ш а в библиотеке?
— Никак вет, собственны.

• * *
Вераувшвсь с поля, пранп осве-

жаюшвй дуя, все садятся за стоика,
покрытые белосаежямма ссатертамв. Пе-
ред каждым красноармейцем — отдель-
ный прибор. Вдоль верапы пестрят жа-
вие цвета. В лагерях заведев такой поря-

: Е|Ш ежедмми готовя м тал —

четыре различных первых в вторых блю-
да. Каждый боец заказывает себе обед
с вечера по собственному вкусу.

После отдыха народ расходится по
ленинским комнатам, клубам, библиотекам.
Особенно оживленна послеобеденная жизнь
лагеря в выходные дни. У Дома Красной
Армии, на футбольпых и теннисных пло-
щадках толпится принаряженная, молодце
патая молодежь. Повсюду звучат оркестры.
Почтя каждая рота, каждый эскадрон, ка-
ждая батарея имеет своих баянистов, пев-
цов, плясунов, спой хор и джаз.

До вечера еще далеко. В 2 1 час в Доме
Краснов Армян состоится доклад о выбо-
рах в Верховный Совет УССР, а затем
лагериая звуковая кинопередвижка пока-
жет новый фильм «Волга-Волга». А пока
выступают кружки самодеятельности. На
широкой лужайке, под березами, собрались
связисты. У разнообразных, остроумных
аттракпяояов—веселый шум, хохот. Нуж-
но попасть мячиком в разинутый рот
фашиста, или столкнуть противника
с узкой доски, или, подойдя с завязанны-
ми глазами к перекладине, срезать иожни-
цами подвешенный на тоненькой нитке
приз.

Вграет струнный оркестр. Боец Вель-
мар — красивый, парень, выделывает изу-
мительные па. Ему восторженно аплоди-
руют. Вслед аа ним — карельским колхоз-
ником — уралец Коржаков танцует «Ва-
рынм». Но вот по-особЯгу зазвучала музы-
ка. Барабан и бубен. Плавно ступая иа
носках, пошел по кругу осетин Мврабе-
швила. Гибкий, стройны», боец отряда
ковнмх разведчиков слоим плывет в оду-
ряюще-пахуче» весенней траве. Красно-
армейцы — руажае, украяапы, белоруссы
еврея, узбека, туркмены — бьет н лааоша
все ускоряя темп, и м всей роще гремвт
беаудервшо лихая дагестанская лезгинка.

•АЛИИ откнио.
Лагерь N - 0 » * «огя.
Хаевося! воемаыв. округ.

Библиотека
бойца

Светлоглазый юноша, заторемпяй
майском солвпе, мотнуты!, жвзнераа
пый красноармеец водит гостей т ДорояМ
мм березовой рощи, знакомит с лагерем.!
Он рассказывает про жизнь лагеря, о\
досуге бойцов—» бвйлиотемх, техняче-1
екнх станциях, хоровых н драматически I
кружмх, джаз-оркестрах, аисамб-тях п и - 1
супов. Он говорит о народном творчестве,
художествепяой самодеятельности. Круг
янтрресои красноармейца Вравина весы»,
ширме. Оказнпаетгя, аа п«ртт| шестшявв-'1

ку лагерной жваяя он прочитм «Ясная-
ский топйпк» N. Колмова, расехаш Иа-
рии-Терезы Леон.

— Наши бойтгы,—говорят тол. Вра-
вин,—ачень уялека'жтся чтение». Я слешу
за всей лят*ратутюй о борьбе ислаяскег»
н,м>ода с фагаистаига. Недавно уанал из га-
»ет. что в журнале «Новый мяр» напеча-
тан «Исяяжжнй жммпю». Бросил*» В Р » Т -
вую библмотжу, а журнал» там вет. Тети
я обратился к !меитру1ку тов. Лмпюмм-
»У — пи у нес Аньнюй л?лбител» кяат.
Политрук достм мне журнал в колкое»!
библиотеке. Когда, мы приехала в лагерь,
я прочитал бойцам своего отдаления отрыв
кя из «Хлеба» Алексея Толстого. Очень вм
понравилось. Тогда полтрус улелал нам
специальные часы, в мы прочитали век)
книгу...

Вот Ляйлиотечиый аЛоивмеят яругог»
красноармейского читателя—тов. Дружини-
на. За последние, два месяца он пЯМ-»
Матя За.тм — «Долердо», М. ШатяняЩ*
«Гидроцентраль», Темсерей — «Ярмарка
тщеславия», Гончаров—«Обрыв», Виктор
Гюго—«Собор Парижской богоматери»,
Стендаль—«Паржкий монастырь», Дик-
кенс — «Приключения Оливера Твиста»,
Мепиме — «Избранные произведеяня» а
сборник «Песнн страны Советов».

За первую пятмневку пребываяяя • ла-
герях бойпн пщразделения. где комнеса»
тов. Почагин. мялл в библиотеке девять
специальных трудов по экономике, восемь
книг по военным вопросам и много худо-
жественной литературы.

Т. ЛИЛЬЧЕИНО.

В подшефном
селе

Машины мчат по дороге. Вокруг—'
прекрасные всходы пшеницы и ржи.
Островками кажутся белые хаты сел. Му-
зыканты уселись иа скамьях полуторатон-
ки, «ешьте трубы сняют на солнце.

Койпы и командиры часто навещаю*
подшефные села.

Первыми, как всегда, нас встречают ре-
бятишки:

— Красноармейцы приехали! Красно-
армейцы приехали! — кричат они и бегут
за автомобилями до самого сельсовета.

— Дядя, а сегодня музыка будет?
— Будет,— успокаввает ребят «дядя».
Пока устанавливают микрофоны и му-

зыканты раскладывают ноты, заместители
политруков разговаривают с колхозниками.

1 хаты Дениса Гоачарува проводит бе-
седу заместитель политрука тов. Спажев.
Здел* сам Деивс Впкентьевич — 75-дет-
иий старик, его дочь Михалнна, к о п е м я -
ца Коепля Дшиллвпа Карабедь а еще
много колхозников.

У других хат беседуют с колхоавикама
заместители политруков тт. Петров, Моисе-
ев, Еломанов п Сосенков, они рассказы-
вают о выборах в Верховный Совет УССР,
о достижениях Советской Украины —
неот'емлевой часта Советского Сваи.

...Солнце уже зашло, когда краепоар^
мейская агнтгрупла уезжала из села!

— На выходной день ждем опять. Прв-
езжайтс,— приглашали нас колхозника.

К частям лагеря прикреплено девять'
е м , тле евстематическв работают больше
ста агитаторов. Колхозники всюду встре-
чают, как дорогих гостей, агитаторов —
красноармейцев в командиров.

В. ЕРМАКОВ.
Старим! лмитрук.

Лагерь ГЧ-еноА «астм. Гормнст тов.
Жуков дает сигнал аод'емя.

Фото I . амаяк
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Англо-французское
давление на Чехословакию

и
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.ПАРИЖ, 24 мм. (ТАСС). Чехословацкая
•облема продолжает оставаться в центре
ПЕмавия политических кругов Франции
Умзымют, между пройм, что министр
иностранных 1в4 Боннэ, принимая вчера
чехословацкого послаанияа Осуского, со-
»стовлл ускорить опубликование статут»
фаиновальных меньшинств.

Ряд газет пытается ладготоввть обще-
•певиое мнение к новому нажиму Англии
«Франции ва Чехословакию, имеющему
Илью выторговать дальнейшие уступка
судетским гитлеровцам. В атом смысле по-
.игательна статья Бургеса в близкой к

•нннстерству иностранных дел газете «Пти
.Шризьен». Указывая, что Годжа, «конеч-

но, попытается довести до благоприятного
результата предпрниятые им переговоры с
Гевлейнои», Бургее пишет:

«В Лондоне и Париже на это надеются.
Английское посредничество сможет с тем
больше! силой сказаться к Берлине, если
чехословацкое правительство проявит

гклонмоть седеиствомп • «рекой мере
достижению м н м и щ я м а » .

<Тм> « ч т е т , что «крнк, м я л и ! при-
шло» констатировать 21 паи, несколько
смягчилея, ю все основам* 1ируднмш1
осшжа.... С м м е м м а м м ш м е п и г -
лн1емго • фравцуатоге п р а м к ш т а м -
ключаме» ееичае • мщш йитцщиц.
блашриятептн)*»! ра**пинпв гапй»
него чехословацкого к р т с а • Мщю
взаииоотиошеаии между Прагой м Верля-
пом е пояояии итпюмиеса, егаашланям-
го все П И Щ И М интересы. Не следует
скрнмп н а м и ш и п » т п « н 1 , кото-
1>ые предстоит яаацьметь».

Обращает ш тЛш пшинмв сегодняшнее
замечание правота жуваалисга в а ш В»»*
на епмшимх « О м » . «Вам* м 1мачжт
служил делу иНм»—«мм» Вир»,—если
Гпнву помшапт грубо задушит» Чехо-
словаию с тем, чтввн пвэввкп ему пм-
же произвести ту же « п и т другими,
мягкнмя способами».

ОТМ1НА ОТПУСКО1 ОФИЦЕРАМ
И СОЛДАТАМ МЮНХЕНСКОГО

Г А Р Н И З О Н А
ПАРИЖ, 2 4 мая. (ТАСС). «Фигаро» в

' телеграмме и Мюнхена передает, что от-
пускл, предоставленные офицерам и сол-
датам мюнхепского гарнизона, отменены.
Офицеры, находившиеся в отпуску, были
принуждены возвратиться в свои части.

1ВИ • ММ1ИНЕ
ВАРШАВА, 24 мая. (ТАСС). Вчера

польский министр иностранных дел Бес
выехал в Стокгольм через Берлин. По сло-
вам «Илюстрованы курьер цодзенны»,
Бек задержался в Бемиве якобы с целью
проинструктировал, польского посла в
Берлине о пмяпни Польши в чехословац-
ком вопросе.

Польско-румынские переговоры
ВАРШАВА, 24 мая. (ТАСС). Румынский

премьер патриарх Кристеа выехал вчера из
Варшавы в Краков. Вечером Кристеа вы
п а л в Бухарест. Никакого коммюнике о
реаультатах визита румынского премьера
• Польшу не опубликовано.

Сегодня газеты публикуют речи, кото-
рыми обменялись патриарх Кристеа м гла-
ва православной церкви в Польше—иитро-
полит Дионисия. Обращает на себя внима-
ние подчеркнутая обоими церковными са-
иовнякамн большая роль церкви в укреп-
лении польско-румынского союза, а также
в борьбе с революционным движением.

Комментируя поездку патриарха Крп
етеа п Польшу, Мапкевич я «Внлсвском
слове» выбалтывает, что этот визит свя-
м я с попыткой Польши перетянуть Ру-
мынию на аятвчехословапкую позицию.
Мапкевич, в частности, пишет:

«События в Чехословакии требуют от
в с уточнения интересов Польши в данном
вопросе. В случав раздела Чехословакии

Польша должна приобрести Тешннскую Си-
лезяю и (что является самым главным)
установить общую границу с Венгрией.
Нынешнее положение предписывает обоим
государствам (Польше и Венгрии) соли-
дарность действий. Следует надеяться, что
политическая акция Варшавы м Буда-
пешта будет согласована».

В заключение Мацкевич подчеркивает,
что главной причиной враждебных отноше-
ний Польши к Чехословакии является су-
шествование договора о взаимопомощи меж-
ду Чехословакией н Советским Союзом.

ЛОНДОН, 24 мая. (ТАСС). О позиции
Польши по отношению к Чехословакии
циркулирует множество противоречивых
сообщений. Недавне газета «Нншшг стан-
дард» сообщала, что польский министр
иностранных дел Бек заявил германскому
послу в Варшаве, что в случае военных
действия со стороны Германии Польша бу-
дет на стороне Англии и Франции. Это
сообщение было немедленно опровергнуто
польским посольством в Лондоне.

АНТИГИТЛЕРОВСКИЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ В АВСТРИИ

ПРАГА, 2 4 мая. (ТАСС). Газета «Со-
пнал-демократ» сообщает, что в Австрии
происходят антигитлеровские выступления.
На многих предприятиях Вены вспыхнули
стачки., Сообщают также о беспорядках в
воинских частях, расквартированных в
Австрия.

«Ческе слово» н «Прагер миттаг» пи-
шут, что в Австрии начались волнения ва
почве резкого ухудшения положения масс
(недостаток продовольствия, дороговизна п
проч.).

Вчера в Вене я других городах состоя-
лись массовые антигитлеровские демон-
страпип. Демонстранты, в частности, про-
возглашали лозунги «работы и хлеба!»
Демонстрации привяли такие размеры,
что полиция не смогла противодействовать
им и обратилась за помощью к войскам.
Явившиеся воинские части с насаженны-
ми на винтовки штыками начали «наво-
дить порядок». Сразу же были арестованы
и отправлены в концентрационные лагери
180 демонстрантов. Массовые аресты про-
должаются.

Вчера л Вене распространились глухв,
что «покяячил самоубийством» Зейсс-
Иакварт.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО
ФЛОТА В ГЕНУЕ

РИМ, 2 3 мая. (ТАСС). Получено офи-
циальное сообщение о том. что большая
часть итальянского флот», сопровождавше-
го Муссолини, останется в Генуе до 3 0 мая.
Формальным поводом к этому является I
якобы «просьба генуэзского населения». |
Однако хорошо информированные неострая-
ныв крути утверждают, что такая зяачи-;
тельная концентрация итальянского флота
в Генуе производится в связи с итальян-
скими планами нажима на Францию.

РОСТ ЦЕН В ИТАЛИИ
РИМ, 2 3 МАЯ. (ТАСС). В »п>м году

в Италии ожидается еще более низкий
урожай, чем в прошлом гол. Пены на
пшеницу повысились на 1 0 — 1 5 процентов.

Вступил в силу и начал примениться
закон об обязательном 20-пропеотпом мя-
нимуме различных примесей к муке, в ре-
зультате чего резко ухудшилось качество
хлеба. Несмотря яа это, щждполагзется но-
вое повышение цен на хлебные и макарон-
ные изделия.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщмпм ТАСС м 84 тшя

•ервивадгпОщмк
сю наии дмящ я*

ВааимаСая Кшги Авшьмшуви»

Он

«Прааатимтаенпм

Пмыпа мятаишнм*
•г претив р е в в т в й к м е с ж ^ Ч И Ш Р 1
Университетского городка отражена. Респу-
бликанцами захвачены пленные.

Д1ЙСТ1И1 А1ИАЦИИ

23 мая республиканская авиация бом-
бардировала позиции мятежников на вос-
точном фронте. Во время воя, м м Ь м ю г о »
ся между четырьмя эскадрильями респу-
бликанских истребителей и пятью фашист-
скими эскадрильями «Фиатов», республи-
канцы сбили четыре фашистских самолета,
при чем экипаж трех самолетов, выброенв-
тийся иа парашютах, был взят в плен.
Республиканская авиация потерял» один
самолет.

СМЕЛАЯ М 1 Л А Э К А
К С П У Е Л И К А Н Ц 1 В

БАРСЕЛОНА, 24 мая. (ТАСС). Вчера
иочью мадридская радиостанции передала
следующее сообщение:

В течение некоторого времена фашисты
укрепляли прибрежный район на фронте
Аидялузни около Мотриль. Для втой рабо-
ты они использовали пленных астурийпев,
которых на ночь запирали в форт. 23 мм
в 3 чага утра одна рота солдат республи-
канской армии добровольно вызвалась вы-
садиться на фашистском берегу и атеже-
вать форт Карчуна, находящийся в не-
скольких километрах от Фронта, в тылу,
где содержались пленные астуряйцы.

Офицер, командир форта, бил убит.
3 сержанта я 17 фашистских солдат, со-
ставлявшие гарнизон, примкнула к рес-
публиканкам. 3 0 0 пленных аетуринпе»
были освобождены. Вся группа, поддержаи-
ная фронтовой атакой республиканских
войск, с боеи прорпала фронт в районе Ка-
лаонда, причинив фашистам большие по-
тери. Республиканцы захватили большое
количество винтовок и амуниции.

ФАШИСТСНИЙ
МЯТЕЖ В МЕНСИНЕ

Как сообщает

а»уедрои_ 8 - • - ' - " . ' я л ш

I н а еаимип ы-

Коррмцмшгг агммтм Юнайтед Ире»
«•айкает я* Мекай, <т мевша я*т«1р
Хейкки гешври Киш* передал по тсл-
А п Си ащ атт вмдгвшм м-

Нми
мъит» аягнмость.

• а е м р м емалепрнроваяи
Саш Дтис Потеса. Правитель-

ЛИП, » тмае тем-
Наип во1-

ГвООД» 1 М -

ставяля аятежяикАв отступить в горы».
По правятельетмитм дииьгм, число

мятежников не превышает 2 тысяч чело-
век.

По оообшеаию агентств Ассошиэйтед
Пресс и Юматв! Пресс, рабочие крупней-
ших профсоюзов Мексики, собравшиеся яа
МИТИНГ, оргяяиаовмшыв компартией, еди-
нодушно тфебввмя ареста и патрела пре-
дателя Седяльо. Ряд других работах и об-
щественных организаций заявили, что в
случае необходимости жн в любой момент
готовы вооружиться для борьбы с фашист-
снями мятежвякаив.

ОТКМ1ТИ1
Ю Л Г А К К О Г О

«ПАРЛАМЕНТА»
СОФИЯ, 2 3 мая. (ТАСС). По сообщению

Болгарского телеграфного агентства, в Со-
) открылся избранный недавно болгар-

ский «парламент».
ПРАГА, 24 мая. (ТАСС). По сообщению

т София, первое заседание болгарского
«парламента» ознаменовалось рядом демон-
гтратшшых выступлений оппозиционной
фашистскому рехиму группы, насчитываю-
щей около 70 депутатов (из общего числа
160).

При открытии заседания 67 оппозици-
онных депутатов отказались занять отве-
денные им места — по избирательным
округам—я демонстративно разместились
на левых скамьях. Председатель «парла-
мента» Мушанов избран 93 голосами, а
кандидат оппозиции Баграыов получил
63 голоса.

Военные действия н

в Китае
М Т А 1

Х Ш М Г , 2 3 км. СПСС). В Северном
• т е е м ПМ1С14ДЛ в нйове Луяхай
« и й ж о м и ) нфгж. П ми п о м япон
ский «твц я и т м и и и 600 чело

б й й
к й « ц и и и и чело-

век, прибывший из восточного района
Луишайской железно» дороги, был встре-
чей китайский мисками западнее 1авь-
4ына. Боя происходят в 14 киометрах
северо-восточнее. Дадцфына.

Крупные боя' происходят также восточ-
нее Гуйдэ. После боев 22 мая японцы от-
ступили по направлению к Наиьвэйлоу,
южнее жмеаиой дороги. В результате боев
» райоае Даяшааь за последние три дня
японцы Н Я Щ 1 300 человек убитыми.
Переброшен*** п Мавчжуряи в район
Лунхайской железной дороги японские ме-
хаяязпмияные частя несут большие по-
тери. Уничтожено 20 японских танков и
зквмево 12 Оровемашяи и 28 грузови-
ков. Японский отряд я Чунтоу (18 кило-
метров восточнее Лаяьфына) окружен ки-
тайскими войсками.

ШАНХАЯ, 23 мая. (ТАСС). В провин-
ции Хэбэй китайское партизаны развивают
активные военные действия. На-днях пар-
тизаны атаковали Баодии, мхватвв юж-
ные ворота города.

Железводорожннй путь на Бейпин-Хань-
коуской железной дороге ва протяжении
160 км между Баодииом н Синьлэ разру-
шен партизанами. Одновременно партиза-
ны, выбив японцев из Сяньсяня, перешли
в атаку на Цаньчжоу на Тяншинь-Пу-
коуской железной дороге.

19 мая партизанский отряд в 400 че-
ловек напал на японскую часть, расквар-
тированную в Напькайском университете
в окрестностях Тяньцэивя. В результате
сражения было убито и ранено много
японцев.

По данным газеты «Дамейваньбао», так
называемый корпус по «сохранению ми-
ра» марионеточного «правительства» в
районе Тангу (юго-восточнее Тяньизння)
восстал против японцев и перешел иа сто-
рону китайских партизан.

• Ц1НТГДЛЫ4ОМ ИИТА1.
ШАНХАЯ, 23 мая. (ТАСС). После неко-

торого затишья возобновились бои в рай-
оне Уху (юяшес Нанкина). 22 мая отряд
японских войск численностью в 201) че-
ловек атаковал китайские ПОЗИЦИИ С иио-
западу от Сюцш.чана. Нх атака была от-
бита китайскими вписками. Лионом от-
ступили, потеряв убитыми свыше 100 че-
ловек.

В районе Шанхая китайские партизаны

продолжают нападать на японские войска.
22 лая партизаны атаковали Памшцнм,
Бэйсиньпзнн и Синьлунхуа. Сильный бая
произошел около Туцзяхаяа, где. япеяекм
войска понесли большие потери. Активны*
действия партизан ведутся также в м *
от Шанхая в районе Мянхаи я Сувшшя.
Ь связи с возрастающей активность* яШт
тайских партизан вблизи Шанхая яш«Я1Ы-
укрепляют районы Чапеа я Цаяиваиа. В
провинции Чжецзян к северу от Хаячиит
китайские партизанские отряды атаковали
японцев и после шестичасового боа ш б я -
ли их из Шниыиьчана.

На-дяях в провинция Чжеозяв м е л
японских войск пыталась на нескольких
катерах переправиться через реку Цшп-
таи около Сяошаня (юго-восточнее Хаи?
чхоу). Настигнутые партизанами япоккя»
войска с большими потерями возвратим»
обратив.

• ЮЖНОМ КИТА1

ШАНХАН, 23 мая. (ТАСС). По сообще-
нию газеты «Ламейваньбао», у южного н№
бережья Кнтая я райоие к югу от Мама
сосредоточено свыше 2 0 японских м е и ш -
кораблей. В ближайшие дня ожидает**
новая атака японцев в зтон райояе.

По сообщению той же сДамеймньбМ»,
23 мая в районе к> югу от Макао китай-:

ским миноносцем был потоплен яповскяй
авианосец. Впоследствии китайский мино-
носец и несколько рыбачьих судов, под
прикрытием которых иияоиосеп подошел
к японскому авианосцу, были уничтожены
огнем с японских крейсеров.

ЛОНДОН, 24 мая. (ТАСС). Говкоигсхи!
корреспондент агентства Рейтер сообщает,
что в связи с концентрацией у южного
побережья Китая, в районе к югу от Ма-
као, японских военных кораблей в про-
виипии Гуандун об'лвлено военное поло-
жение.

Гонконгский корреспондент газеты >Де1-
.111 мейль» сообщает, что китайцы вмесля
крупное поражение отряду японских моря-
ков, высадившихся па побережье провин-
ции Фуцзяиь, к югу от Чанчжоу.

ДЕЙСТВИЯ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ
ШАНХАЙ, 2 3 мая. (ТАСС). 2 2 мая

японски» самолеты соверши.™ налет на
северпук! часть пронншши Аньхуая, иод-
нергиуя жестокой бомбардировсе города
Уяк и Ц.шиьяныуань. Бомбардировкой
причинены большие разрушения. В этот же
дет. 3 японских самолета бомбардировали
Ч:«»ичжоу, в провинции Ханань. В резуль-
тлто бо»б<1рл1|)овкп убито л ранено свыше
30 человек. ,

ХОЗЯЙНИЧАНИЕ ЯПОНСКОЙ
ВОЕНЩИНЫ

ХАНЬКОУ, 23 мал. (ТАСС). Как сооб-
щают из Шанхая, японское командование
издало приказ, чтобы органнздванное им в
Нанкине «правительство» в срочном поряд-
ке мобилизовало 50 тысяч человек взрос-
лого населения. Ил этих жи'щ.шлппанных
япопцы намерены создать корпус по « п т -
держанию мира». Обучение моЛи.лгаоваиных
солдат будет проводиться японскими ин-
структоратм.

Бойцы-связисты республиканской армии Испании. (Союзфото).

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
В ЯПОНИИ

ТОКИО, 24 мая. (ТАГГ-). Вчера, л
час. 2 0 хин. дня, произошло значитель-

ной силы землетрясение. Эпицентр земле-
трясения находился в префектуре фуку|Ц-
ма. Газеты сообщают о повреждении же-
тезяодорожного полотна между Корпяма п
Мито, а также о нерерыне телефонной и
телеграфной свило Токио с некоторыми
префектурами.

ШВЕДСНАЯ ПЕЧАТЬ О РЕШЕНИИ
СЕССИИ ГЕНСОВЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО

ОБ'ЕДИНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ
СТОКГОЛЬМ, 24 мая. (ТАСС). Оргаи

шне.и'кои сопнал-дгликратическон партии
«А|и"|стет», комментируя решения проис-
ходившей и Осло сессии геисовета Между-
народного оГЛ'дипення профсоюзов, заяиля-
ет, 'пи 1<1'Ш1'|Ш1: г,'1-г|1н о нрекращенив
ш'регопорпп с сойотскими мрофгою.шп яв-
лнеп'Н кртше пе'Ш.п.пым, поскольку оно
означает О'Майленш: фронта демократиче-
ских сил. Другой спина.1-лемокретнческий
орган — «Им тид» ааявлиет, что Жуо в
своих пмстунленннх Гплл нрлн, особенно
тогда, когда утверждал, что принятое сес-
сией решение отнюдь не означает окоача-
Т1МЫ1ИГ0 решения «опроса о единстве сср-
ШТП.НМН 11|я)фсг||(ГЛ.1>Ш.

«И.е, кто верит и йудушес демократии и
1МСЛ.МП 1'1|||№1.'ш.'1№1,—Лсишляп галета,—
р.иг'мап^инлит Сдшетскпй Союз как страну,
и о н.юи человечества л щыгресса. лв.1Яют-
III нутеподкоп звездой И'еи ее политики.
СИВСТГЕПИ Союз п|и'Ч1П1'Я к сохранению
международного мщ>.1, н5о атот мир необ-
ходим Сойотскому Сниму для продолжения
им гноен со,111.1.П1'.1|,нпп раГюты. Вместо е
юм мы должны помнить, что СС(!Р пред-
ставляст соошо мощную цитадель, протш-
во1тояшую фашизму».

Троянский конь фашистских
агрессоров

Опасность нападения германского фа-
шизма на Чехословакию таит в себе непо-
средственную угрозу европейскому миру.
В Берлине, несомненно, отлично понимают,
что при решимости Чехословакии эашн-

' шаться с оружием в руках прямое наиа-
деине иа нее германской армии грозит

[.европейской войной. Германский фа-
>>Шнзм вряд ли может в давнем случае на-

деяться на дешевые лавры вроде тех, ко-
торые он «завоевал» на Рейне, в Саарской
области и в Австрии. В Испании гернаи-
емй фашизм уже обжег себе пальцы. Су-
лит ли прямое нападение иа Чехословакию
быстрый успех и безнаказанность? Вот над
чен думали все эти месяцы в Берлине и
что побуждало германский фашизм очень
тщательно подготовлять второй «прыжок
пантеры» в Юго-Восточной Европе.

Ряд признаков свидетельствует, что че-
хословацкое правительство поступило раз-
унно, приняв меры предосторожности ял
богемской границе и внутри страны.
Речь идет, как уже еоовщило Чехословац-
кое телеграфное агентство, не о мобилиза-
ции, а о мерах усиления границ и охраны
демократического порядка, в связи с кон-
цевтраакея германежях войск в Баварии,
Саксонии я Австрия—в непосредственно*
блнаостя в чехословацкой границе—я рел-
хим усиленней генлеииовских провокаций.

Приняв п и предварительные иеры, че-
хоелмашо* правительство вместе с тем
уемеш «аеего премьера ГАДЖИ дале понять,
что оно не отказывается от дальнейших
переговоров с Гевлляак, но не склонно
безропотно преклониться перед фашистскими
провокация*!!. >

Уже тот факт, что чехословацкое пра-
вительство было вынуждено после долгих
колебаний принять *тя нерп, свидетель-
ствует о серьеяяеетя обстановки. Сообще-
ние обычно -хорошо осведомленного дипло-
матического «бмраяаталя лондонской .газе-
ты «Ианянг стандард» о германском плане
дейетвяи, по всей вероятности, весьма
бдмво в истине. Согласно стену плану,
пялеивовях намерены после окояча-

ния муниципальных выборов — то-есть
12 июня — об'явить С)детскую область
«самостоятельной», Генлейна—«фюрером»,
суверенитет чехословацкого государства в
Су-детской области—упраздненным и чехо
словацко-германскую границу—более не су-
ществующей. На случай сопротивления че-
хословацкого правительства германский ге-
неральный штаб уже сосредоточил соответ-
ствующие группы войск яа границе, что-
бы вторгнуться в Чехословакию с трех
сторон.

Меры, принятые чехословацким прави-
тельством, в значительной степени затруд-
няют выполнение этого плана, важнейшим
пунктом которого является, как видно,
бесконтрольное хозяйничанье генлейиовнев
в Судетской области.

Как видно иа речи, произнесенной
21 мая в Таборе чехословацким президен-
том Бенешем, а также из заявления че-
хословацкого премьера Годжя, чехословац-
кое правительство считает важнейшей
своей задачей в настоящее время обеспе-
чить спокойные выборы и введение в дей-
ствие нового закона о положении нацио-
нальных меньшинств, прежде всего—не-
мецкого меньшинства. Закон предоставляет
национальным меньшинствам широкие
права и выбивает почву из-под ног фа-
шистской демагогии генлейиовцев. Именно
поэтому одной ва целей гитлеровской так-
тики является срыв мкова. Генлейн в по-
следний момент отказался вести переговоры
с чехословацким правительством, ибо Бер-
лин ааинтересовм в тон, чтобы всячески
обострять внутреннее положение в Чехо-
словакии. Одно >то обстоятельство разоб-
лачает всю демагогию геыенновцеа, по-
строенную иа фразах о «борьбе ненецкого
национального меньшинства аа свои
права».

Недавно посетивший Чехословакию вид-
ны! ангтнена! журналист пишет по «то-
ну поводу в мвестном лондонском ежене-
дельнике сНью етевтемен «яд иейпми»:

«Чехи знают, чтв реальная проблем
(т. е. домогательств» гермаемго фаши-

на.—И. ЕЛ не имеет ничего общего с
жалобами судетских немцев. Прага, на-
пример, КОТОРАЯ имеет лишь тонкую
немецкую прослойку, давно уже фигури-
рует в фашистской пропаганда как
германский город, который должен быть
включен в состав Третьей империи. Су-
детские немцы, призванные играть роль
троянгяого коня внутри Чехогломклп,
отнюдь не являются несчаетиым, угне-
тенным меньшинством, страдания кото-
рого заставляли бы сердце Гитлера еже-
дневно обливаться кровью. Чехя указы-
вают на то, что никто не вспоминает
о положении славянского национально-
го меньшинства в Германии и что па-
мять германских фашистов станевитсд
очень короткой, когда речь заходит о
судьбе немецкого Тироля, стонущего под
пятой гитлеровского друга—Муссолини.
И вообще в данном случае вопрос об
отношения к национальным меньшин-
ства» совершенно не при ч*м».

Поистине спешны потуги германского
фашизма выступать в роли зашитая кл
«угнетенных национальных меньшинств».
Достаточно вспомнить, как безжалостно
германский фашизм уничтожил ве« ирам,
которыми раньше в Германии пользовались
национальные меньшинства, достаточна
вспомнить средневековый истребитель-
ный режим, установленный фашистами и я
евреев, а главное — о том, что фашисты
третируют все другие народы, м к «яизшие
расы», недостойные равных пра» с истаи-
яымя арнйцанн. Нацновальвая демагогия
служит германском» фашмаиу 'ишь при-
крытием его империалистских планов вла-
дычества в Юго-Восточно! Европе. «Судет-
с и ! вопрос» играет роль такого прикры-
тия планов «римского ф*0ШШ I втно-
шеннн Чехословакии.

С целью подготовить нападение м Че-
хоеловада» вмиявпшштачееш Гешейа
сове: я м а о е ц а у » Л о щ и . чШ~11 н и п и ю -1
деть намерения н г л А е и г е яриштепепа
н Смев широких кругов п р о п е т о штерт.

Видимо, на этот счет в Берлине не было
еще полной ясности. Любопытно отметить,
что, по мнению берлинского корреспонден-
та «Манчестер гардкея», в «некоторых
кругах в Германии имеется ряд сомнений
о том, какую позицию в конечном счете
Великобритания займет в атом жизненном
вопросе». Каков характер этих сомнений и
что именно неясно в Берлине? Дело, разу-
меется, сводится пс только к «конечной»
позиция британского правительства. То.
что Гитлер хотел знать, это—удастся ли
Ченлерлену и дл.тшо. засгаялть Францию
безропотно и массивно наблюдать за рас-
пространение» на юго-восток германского
фашизма, тех самым укрепляющего и в
Центральной Европе свои полнив в ущерб
Франции.

Несомненно, что ряд событий последнего
времени также был учтен в Берлине.
К этим соития» относятся: капитулянт-
ск»я позиция, занятая Англией и Фрак-
цией по абиссинскому и испанскому вопро-
сам в Ж«неве, англо-итальяягкое. соглл
шение, уступки Англии и Ф р ш т и гермп
но-итальянскни интервентам я Испании и
римские переговоры Гитлера с Муссолини.
Все иго было учтено, м к признаки, бла-
гоприятствующие новой авантюре в Юго-
Вогточной Европе.

Ксли германски* Фашизм решится на
Я»сть на Чехословакию, то прямая ответ-
ственность падет иа правительства Англии
и Франции. Нельзя, разумеется, отвести
от себя подобную ответственность запроса-
ми английского посла • Берлине о харак-
тере передвижении германских войск у
гриппы Чехословакия.

Именно сейчас необходимо напомнить,
что 7 — 8 дней назад, после визит» Ген-
мина в Лондон, консервативна» печать
усиленно распространял», версию о тон, что
«положеяне улучшилось» и что Геялейв
(читай: Гитлер) ямбы склоняется «к инр-

•у решению судетско-иешцкого вопро-
еа». Меры, которые вынуждено было при-
нять чехословацкое правительство, пока-
зывают, что эта версия была лживой я

нь деюрнеинщм» ебшеегинное мне-
ние Англии. А «то выло прями на-руку
— м и н вриготовамин Фашистской Гер-

В снеге последах ообыти! приобретает
тмим несильно и » ! смысл ищи
п р е т Фрицнж речь М у с м я н в Генуе.
Га, «тс Мгсемшп стремится к наомцп

Франции, пыиолиня в данном случае и за-
дания Берлина, дабы обеспечить бошре-
шггетпеннос протяжение инториенцни и
Испании, но подлежит епчномшп. Но на-
жим, оказываемый иа Францию, и гп\м,
поднятый и связи с речью Муссолини во-
круг испанского вопроса, имели и другую
цель — отвлечь шшчаине от подготовляе-
мого нап.неиия на Чохкгломкнм. дгтн'оол-
ры и их иокропнтс.и! и по1'оПш1ь'и. как мы
вянм, действуют сука об руку.

Демократическая Чехословакия — не
Австрия Шутшшга. Она пш.нее Австрии
п — главное — полна решимости бо-
|>лгм'Я, несмотря на колебания и но-
рой и:Ш!шнюю уступчи писть лидеров от-
дельных буржуазных ляртип, входящих и
правительственную коалицию. Народные
массы Чехословакии шил г рассчитывать
на то, что значительные массы трудящихся
немецкой ня-шиишмгости будут защищать
республику плечом к плечу с ними.

О настроениях чехословацкого народа
можно судить но иетгпым итогам <к~>1Ш(н-
ных вьки>|>он. котяры? принесли нопеду
антифашистским группировкам. Характер-
но, что п в Сддетскон оплаети генлейпон-
иам не удалось добиться тел результатов,
на которые они рассчитывали.

Показательно, что даже такая реакцион-
ная газета, клк швейцарская «Мен> Цмр\ер
пейтунг», являющаяся п мвеетнмч
смысле рупорок фавиктской Италии, высо-
ко оцошгоаст 5ооспо«-оЛ|гост1. Чехословакии
и готовносп, ее народа к борьбе за свою
свободу. Н большой статье, посвященной
внутреннему положению Чехословакии, га-
зета не так давно шкала:

«Они (геилейнонны) хотят создать в
Чехословакии «государство в государ-
стве». они требуют, чтобы в немец-
ких районах нахолиж-ь только ненец-
кие чиновники, немецкое войско и дей-
ствовало немецкое самоуправление. Про-
тиворечия нежду немпдмк я чеха-
ми осложняются тем неопровержимых
Фактом, что все требования Гея-
лейна формулируются не в Праге, »
в Берлине. Пожелания, на высказывае-
мые, меньше всего неходят от судет-
ских ненпев, а больше всего от Виль-
гельмштрассе (т. е. германского прави-
тельства.—И. Б.). Для" Берлина весь
мет вопрос имеет прежде всего внешне-
политическое значение; его цел—•««-

рвать Чохпаомкиы от Франции и Со-
вгггкою Гщоаа...

Чехос.кшакня уверена в споих силах.
;+г« — вооруженный на|ид. Регулярная
армия. по-со11|к'>|ошп1Му и блегмте во-
оруженная и снаряженная, представляет
герГшш |шяиитеЛ1.нут силу. К цен нуж-
но припакить полтора мил.ишил по-виен-
нпку оГ|>'пнны\- «соколвв» и 1.4.10.1)00
других спортсменов. К организационном
"тшннешш чохн стоит ил очень ПЫ|'О-
ком уроши1. Мощная линии укреплений,
ПОЧТИ И/МП1 ЧСНП'КОЙ «.ПИШИ М.1ЖШ10»,

окружает стиану. Каждый солдат знает,
что предстоит борьба .та его дом, двор,
гвоноду его детей. !+гим духом преисцод-
нон весь народ. Военная промышлен-
ность работает полным ходом. Чехосло-
вакия сильна так, как только может
быть сильно •государство с 15 инлляо-
начи жителей. Народ, независимо от пар-
тийной принадлежности, един в своей
решимости бороться и умереть за свою
исяаппгиюпгь».
Фап|||стс|,ан Герч.шии, конечно, делает

стапк-у и н<> к.].|(-11.|1ощиеся элементы чеш-
с|й1й о\ржуа.и|н, на еннпцких гепаратя-
1-КРВ. Ш'нгепгких и польекм авгономистов.
Однако всех атих .мамонтов недостаточно,
чтобы у|1,1пно|!<'С11Т1, значение такого важ-
ного фактора, как наличие в Чехословакия
компактного чехо-моганшо Гю.тыпинггв*.
Гллмную роль (рашистскал Германия по-
этому отводит стюй п|1Я»11Й аггнтуре^-
пчглейиовекпи партии. ГеилсЙя п его пар-
тия—это и С'ть троянский конь фагппя^-
ских агрессоров внутри Чехословакии. Все
расчеты германского фагшиыа построены
на том, что непрерывное и все возрастаю-
щее давление, инмзыиаемое на Чехослова-
кию путем шантажа, угпол и террора, до-
ведет внутреннее напряжение в республик
Ю точки кризиса, и она окляется неспо-
собной к сопротивлению как раз в момент,
КОПА флпшетоыя Германия решится (йв-
ситься иа прямой штурм чехословацмп
границ.

Твердость, проявляемая Чехословакией,
служи?, такт оораде, делу мира. Именно
так только и можно оценивать меры, при-
нятые Чехословацкой республикой, уверен-
ной в своих силах, в симпатиях я в мо-
ральной поддержке всех народов Европы,
которым угрожают фашистские варвары.

И. ЕРМАШЕВ.



ПРАВДА

НА КОЛХОЗНЫХ
ПОЛЯХ

ТАТАРИЯ

В Татарии явит т м и м пегою. В боль
• в о т районов о а т м • ар«пк посети
• «мичяом I хорошей «остояяп. На юге
ряпгНикя рожь ю е п г п уже полуметра

В> т и п тямнпотся сиьеввхомйствен-
аые вредители, яо борьб» с л о т не орга-
вЯРяива. Еще не открыты «»*еы колоа-
и ш теликов по борьбе с вредитеими.
СвтоэенаЛжеаяо не обеспечив колхозы
Пилатами. (ТАСС).

ОМЮКИАЯ ОМАСТЪ

Пережмм вовогиеводческие районы —
С е к и ! . Комарачский—на 20 аая почти за-
м л м я сев одновременно созревающей ко-
явал. В Севсвом районе план выполнен
ва 99 прок, в в Коиарячском—ва 94 проп.

Проник южлс, теплая потом благопри-
ятствует севу, однмо в остальных района
области сев аолопл развертывается недо-
иуетпо ведение. На 20 мая аасеино
14.698 гектаров—17 проп. плава. Почеп-
щЛ, Опро1гбскв1, Потерей! в Брянский
ражоиы в севу юноши не приступая.
Зцив полагает, что л и среднерусской ко-
мплв не похопми ером сева. • ждут рас-
ларваенаш областного аеяелымго отдела.
З п я м е п й , СОСЮМЕИЙ и Тельчняский
в й м н в и и л в л п и в сем на 3—б проп.

(ТАСС).

ЮАСИОДАКМЯ ИМИ

На 2 0 аая в крае посажено 3.350 гек-
таров табака — 1 3 проп. плана. В Север-
екоа районе на 1.300 гектаров посажено
веете лишь 607 гектаров. В районе име-
ютея 4 3 посадочных машины. Использу-
ется она крайне плохо. В колхозах «Звез-
да» в «Красный тананец> табак сажают
рукам», а машины стоят.

Опыт лучших машинистов — Лупенко н
Деиешм — ве популяризируется. Знатно!
стахановке — звеньевой колхоза ив. Па-
ладпа Евдоквв Отквдыш не оказывают

Вчера на Москва-реке, у гранитных трибун Центрального парка культуры а отдыха нменм М. Горького, состоялось открытие гребного сезона. На снимке:
водная эстафета. ' «ото о.

Зеаля быстро сохнет, рассада перера-
стает, во райкоа партии не принимает мер
I ускорению полевых работ. (Корр.
П)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭКЗАМЕНЫ

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
1 июня в высших учебных заведениях

отравы начинаются государственные атш-
иены а зашита дипломных проектов. Все-
союзный комитет пл делам высшей школы
при Совнаркоме СССР утвердил положение
устанавливающее порядок и сроки прове-
хевяя экзаменов.

К сдаче моаменов или к затаите про-
ектов допускаются студенты, выполнигапяе
учебный план вуза. Не сдавшие миамлиов
я м яе защитившие в назначенный <чмк
дипломного проекта гиимаются со стипен-
щ . В следующую сессию они обязаны
вторично сдавать акзляеиы по воем дис-
овпливам, кроне тех, по которым в преды-
дущую сессию получили отличные опенки
В случав яеудовлетворителтлтой повторной
едачн гезаменов или зашиты проектов сту-
денты вместо диплома получат свидетель-
ства с перечне» дисштп.тип, сданных по
учебному плану (бпз присуждения квали-
фикация).

Во всех высших учМпых заведениях
создаются государственные якяаменапион-
вне комиссии, в еостаго которых входят
директор вуза, дммп соответствующего
факультета, заведующий кафлдрой основ-
ной дисциплины и один—два" специалиста,
не работающие в давно* вузе. Комиссии.
утверждаемые на один учебный год. будлт
работать по сессия* — с 1 по 30 июня и
о 1 по 31 октября, а в высппгх учебных
«введениях РККА — с 1 пл 3 0 апреля и
с 1 по 31 октября. Сдача вкза.меилв и за-
щита проектов производятся па публичном
заседании государственной акламепаппоп-
яой комиссии.

Окончившие высшие учеЛяые
поджат дипломы первой и втерли степени.
Диплом первой етеппш будет выдаваться
студентам, окончившим вуз с отметками
«отлично» и «хпрлто» п« большинству
менее 75 проп.) всех предметов, а пи
остальным — с отметклчи «посредетвеипл»
и едавпнгм вс» государственные акзаменм
или загаитиппгам дипломные проекты па
«отлично». Дипломы второй степени полу-
чат все остальные студенты, окончившие
вуз и сдавшие государственны* акламены
или защитившие дипломный проект.

КОНФЕРЕНЦИЯ
СВАРЩИКОВ

КРАМАТОРСК. 24 мая. (ТАСС). Вчера
•крылась первая производственная конфе-
ренция сварщиков заводов тяжелого маши-
ностроения. На конференцию прибыло бо-
лев ста делегатов с заводов Наркоммапы.

бйНаркомтяжпрома, Наркомата оборонной
промышленности, научно-исследовательских
виститутов.

МЕТАЛЛ ЗА и
(в тьте. тонн)

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ

Плпн
44.В
»В,4
42,3

ЗА 21
(в тыс. тонн)

ПО СОЮЗУ
ПО ДОНБАССУ

Плян
383,0
232,0

МАЯ

Выпуск % п.тпщ
41.7
92.2
30.0

МАЯ

Дооыто '
348.5
210,7

93.В
94,3
94,1

X ПЛЛН1

ВО.О

90.0

•ЫПУСК А1Т6МАШИН
З А 23 МАЯ

Пл»н II Выпу- %
штуках 1шшо плян.1

Аггоиапгаш 1-эуияыж (ЗИП 233 913 100.0
Автомашич легковы. (ЗИП И 13 100.0
ААомшонв груяовш (ГАЗ) 419 41» 100.0
Автоматам легаовьи «М-1» II 81 100,0

РАЮТА ЖЕЛ13НЫХ ДОРОГ
23 пая ва аелеэныж доро1а< Сонма погру-

« « о М.1М вагона - МвД пррп. плана, вы-
Пуакно — И . 1 М вагона—100,1 проц. плана.

СОБРАНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО
АКТИВА МОСКВЫ

В Зеленом театре Центрального парка

культуры и отдыха им. Горького вчера со-

стоялось общегородское собрание проф-

союзного актива Москвы, посвященное

выбора* я Верховный Совет РСФСР. При-

утствовало около 15.000 человек.

Собрание открыл секретарь ВЦСПС тов.

Брегман. Доклад о предстоящих выбора*

сделал Прокурор Союза ССР тов. А. Я.

Вышинский.

Затем выступили председатель заводского

комитета автозавода им. Сталина тов. По-

дьмов и председатель Моссовета тов. Сидо-

ров.

Собравшиеся послали приветствия

товарищ,!* Сталину н Молотову.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ДЕТСКИЕ СТРЕЛКОМ»

С0РННО1АНИЯ
Победа советских школьников

Вчера в тире Центрального Дома Крас-
ной Армии пропела зачетные стрельбы
московская кома.иш> школьников, уча-
ствующая в международных заочных сорев-
нованиях с американскими школьниками
гор. Валлсй-Стрм (штат Пмо-Иорк).

Па соревнованиях присутствовал воен-
ный атташе США в ССГР подполковник
Файмонпнлл.

На линию огня вышли юные стрелки
347-й школы Бауманского района: Всево-
лод ЯГереСщов, Клава Зайцем, В«ра Куди-
шина, Шура Лсрман, Спион Гринберг, Ми-
т а Кузнецов, Юра Ороганоп, Леонид
Шляпников, Шура Балясников и Костя
Воронили. Зачетные стрельбы вс.пгс!, на
дистанцию п 50 футов (15,24 метра) из
положений лежа и стоя.

По условиям соревнований зачет произво-
дится по Г> лучшим результатам. Кудллги-
на и Жеребцов выбили по 188 очков из
200 возможных, З а й п е в а — 1 8 6 , Балясни-
ков — 185, Строганов — 185, Шлятлгп-
к»в — 183. Обитай ркгультат шестерки—
1.115 очтюв из 1.200 возможных.

> > •

НМО-ППРК, 24 мая. (ТАСС). 18 мая в
г Валле.й-Стрнм (штат Ныо-Порк) состоя-
лись стрельВн команды школьников
"(ентралымй средней школы города, со-
ревнующейся с московскими школьниками.

Результаты стрельб следующие: Гарри
Альтлан нмйил 183 очка из 200 возмож-
ных, Джолрф Шзттс—180, Дональд Ирбе—
170, Альфред Генри—175, Впльбэр
Лейчль—17!), Джон Вейдмаи—170.

Общее количество очков, вы5итах всей
командой,—1.063.

На стрельбах присутствовал и. о. воен-
ного атташе при полпредстве СССР тов.
Окунев.

• * »
Таким образом, соревнования вьпггряли

советские школьники.

Большой спортивный
день в Москве

Вчера десятки тысяч москвиче! запол-
нили стадионы, спортивные площадка,
парки и сады столипы.

Всеобщее внимание привлекла вею
сипедная гонка на приз газеты «Рабочая
Москва». На протяжении всей широкой,
красивой асфальтовой лепты Садового
кольца мчались велосипедисты, соревнуясь
в скорости. Захватывающая борьба их кон-
чилась победой ленинградского спартаков-
ца тов. Батаеиа. Дистанцию в 17 километ-
ров он прошел за 25 минут 47 секунд.

С успехом прошли традиционные соре-
внования на приз открытия сезона иа
Москва-реке. У гранитных трибун Цен-
трального парка культуры и отдыха
выстроились академические суда: одиноч-
ки, двояки, четверки, восьмерки. Загоре-
лые спортсмены мчали свои
к финишу.

Особенный интерес вызвала последняя
эстафета на «скифах». Победителем ато!
гонки оказалась команда «Спартака», по-
лучившая переходящий приз.

Празднично и торжественно было иа от-
крывшихся вчера стадионах «Буревест-
ник» и «Юпых пионеров». На хорошах,
ровных футбольных полях, беговых дорож-
ках, теннисных, волейбольных и баскет-
больных площадках состоялись показатель-
ные выступления, парады, матчи, соревно-
вания. Учащиеся акробатической школы
стадиона «Юных пионеров» продемон-
стрировали ловкость, салу, красоту, поаа-
зали прекрасные формы акробатики.

Вчера начались всесоюзные гимяаети-
чосви сореамваяия. В и п арпаиамг
участи» 240 спортсменов, приехавших •
различных городов «трааы. В н ш ста-
диона «Динамо» л у ч а м п и т а е м стра-
ны соревновались и» «уипке, к о х и и а
1русьях.

В Черкмове, ва с т м а м е общества
«Сталинец», в присутствак 15 тысяч зри-
телей шла упорны борьба ва первенство
СССР между ммаидама иаетери «Спар-

така» а «Торпедо». Прекрасная зашита
спартаковцев па сей раз допустила ряд
ошибок, которые а привели их к пораже-
нию в первой половине пгры (0 : 2). Оба
мяча были пропущены по вше защитни-
ка Тучкова. После перерыва «спартаков-
цы» приложили все усилия к. тому, чтобы
отыграться. Но все же «Торпедо» ушло с
поля победителем со счетом 3 : 2.

На коптах Центрального Дома Красной
Армии вчера начался розыгрыш кубка
СССР по теннису. Зто, пожалуй, един-
ственное спортивное мероприятие, которое
было организовано плохо. Обещанный
программе- парад начался с опозданием на
час. Прошел он наредкость бесцветно.
Судейская коллегия была не на высоте.
Многие игроки и команды до последней
минуты ве знали, где и с кем они будут
играть...

До позднего вечера на спортивных пло-
щадках столицы было оживленно. В пар-
ках культуры и отдыха московские физ-
культурники выступали в показательных
соревнованиях по боксу, волейболу, борьбе,
баскетболу, теннису. В бассейне
Сталинского района был проведен большой
водны! праздник, на котором было уста-
новлено 7 всесоюзных рекордов.

• • *

Вчера на 86-м километре Серпуховского
шоссе состоял«сь большие котоляжлетпьгс
гонки. В них приняли участие 35 гонщи-
ков. К месту старта собралось свыше
5.000 зрителей.

Ремрдоиеяка тов. Владимирова тстяпо-
в н а воещюмйа ж п г с а ! рекорд. Дветвл-

ташщ (с ход») ояа прошла на
НШ-8» со еаормтв» 107 км

9 1 1 негров а чае. I » т м о ! же малине
ч новы! •мвеошы! реаорд тов.

. _,. Кто результат—109 м 7 0 2 мет-
М- аУесошны! ромщ тстаммл танке

« В М З - 7 5 0 » -М . А. Еуаит «*
117 аа 404 ттр* » час.

иа поел1дм|Я почти

НЕНУЖНАЯ РЕЗВОСТЬ
Газета «Прпасвжвсиа правда»

(Уральск) решила рассказа» своим чита-
теля* о работе депутат Вермаиго Совета
СССР. Подобное начинание можно было бы
приветствовать, если бы р е д а н м еарьез-
но отпеслась к т а м ! задаче. Однако об
этом редакция и не позаботилась.

Вместо простого и ясного рассказа раз-
вязный журналист С. Свиридов на «При-
каспийской правды» сочинил нечто вроде
«лчерка», и котором без всякого стеснения
нанизал одну пошлость на другую.

Желая, например, показать депутата в
1Ыту, в семье, он пишет:

«Сегодня телефонные звонки опозда-
ли. Утро застает его (депутата. — Ред.)
за прослушиванием новых патефонных
пластинок «Твои пеенн чаруют» н
других, приобретенных вчера а мага-
зине женой Ивана Семеновича Марией
Калистратовиойв.

«чарующих песен» автор очерка
в « • же резвостью переходит к варевиклм
• сапогам.

оМчасМарга I
•% ЯрМТОТОММЮСМ _ _„ _^_

Имя Ссммммч честят са-М
ШвШЧШт, ПМШ 1СМНПЩЩП ЧЩСТНТ СЯ

ампь Вчера оя нечаянно ободрал у од-
ного из них носок. Мелочь, на которую
не стоит обращать внимания. Но в
быту и в работе Ивана Семеновича ме-
лочь играет существенную роль*.
Вот самое основное, что мы узнаем из

газеты о жизни и работе депутата.
Вену нужно это буаагомарапне?
Читатели хотят, чтобы газет» живо и

интересно, а главное—правдиво,- 'рассказала
об общественной и произподстпеннои работе
депутата. «Прикаспийская правда» не су-
мела этого сделать. К такому важнейшему
вопросу она подошла безотвегственпо,
по-обывательски.

НА КУРОРТАХ
АБХАЗИИ

СУХУМИ, 24
В Сухуми и Гаграх стоит жаркая погода.
Купальный сезон официально откроется
1 июня, но уже сейчас на пляжах много
купальщиков.' Открыты все юна отдыха и
санатории Абхазского курортного управле-
ния, а также некоторые ведомственные са-
натории. Дирекция Гагрниского курорта
взяла на учет 300 комнат. Они будут пре-
доставляться курортникам, прибывший без
путевок,

При поликлинике Курортного управле-
ния организовано бюро, снабжающее леча-
щихся по курсовкам талонами на получе-
ние медицинских процедур. Кроме того, ди
рекцяя Гагрннского курорта открывает сто-
ловую, которая будет обслуживать исклю-
чительно курсовочников.

РОСТ ЧИСЛА

БРАКОВ

По данным Центрального управления
народнохозяйственного учета Госплана
СССР, ? первом квартале текущего гада
по сравнению с тем же периодом 1 9 3 .
года, значительно выросло число браков.

В январе—марте по Советскому Союзу
зарегистрировано 411.032 брака, а за те
же месяцы
брака.

р ,
прошлого года — 370.472

В НИКОЛАЕВЕ Н И ЗАВОТЫ

О Б ОТДЫХЕ ТРУДЯЩИХСЯ

НИКОЛАЕВ, 24 мая. (Корр. «Правам»)
В Николаеве крайне плохо организован
отдых трудящихся. В парке культуры и
отдыха грязно и неприветливо. Кроме од-
ной, часто пустующей астралы, в парке
ничего нет. Есть и другие места для лет-
него отдыха. Трудящиеся города неодно-
кратно обращались в горсовет с просьбой
привести в порядок парк культуры и от-
дыха, городской бульвар и т. д. Но гор-
совет до сих пор ничего не сделал.

ОТКРЫТИЕ

СКАКОВОГО С Е З О Н А

Ежегодно леток на Московском ипподро-
ме проводятся испытания скаковых лоша-
дей. В текущем году в них примет участие
300 скакунов, в том числе 6 0 колхозных.
Вчера, в день начала скачек, трибуны иппо-
дрома были заполнены тысячами москви-
чей.

Приз открытия сезона оспаривало семь
лучших трехлетних лошадей. Первым к
финишу пришел жеребец «Дагар» (33-го
конного завода). Он показал хорошую рез-
кость, проскакав 1.800 метров в 1 мин.
54,2 сек.

Двухлетки скакали на дистанцию в
1.200 мстроп. Призы выиграли скакуны:
«Импорт» (33-го конного завода)—1 мин.
16,2 сек.'—и «Лезгинка» (конный завод
им. Лаержинского)—1 мин. 15,2 сек.

Скачку на дистанцию в 2.400 метров
(для четырехлетних лошадей) первым за-
кончил питомец 33-го конного завода
«Сектор-2»— в 2 мин. 3 3 , 4 ' с е к . Был
разыгран и ряд других призов. В скачках
вчера участвовало 5 6 лошадей.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Помощь и поддержка
I

Место действия — город Ворошиловск.
Время действия — паши дни.

Большая комната в Орджоникидзсвском
крайисполкоме. Руководящие работники
взволнованно беседуют.

1 -й руководящий работник. — Вы слы-
шали, н Пятигорск!! вводят новшества?

2-й руководящий работник. — Не может
'>ыть.

1-й руководящий работник. — Да, я вам
оворю.

2-й руководящий работник. — То-есть
как, без нашего разрешения?

1-й руководящий работник (сокрушен-
но). — Вез.

2-й руководящий работник (взволнован-
но ходит по комнате). — Чорт знает что!
Безобразие! Недопустимо! (Неожиданно
остановился). А какие, собственно, новше-
ства?

1-й руководящий работник.—Помещение
серных ванн, которое в течение ряда лет
было отведено под краеведческий музей,
пять предоставлено ваннам.

2-й руководящий работник.—Поавольте,
1 музей куда?

1-й руководящий работами. — Для му-
зея они нашли прекрасное помешение.

2-й руководящий работник. — Без на-
шего вмешательства нашли?

1-й руководящий работник. — Без на-

2-й руководящий работник. — Прекрас-
ное помещение?

1-й руководящий работник. — Прекрас-

2-й ру| ии.—Безобразие!
1-й руководящий рибопиш. — Мало то-

го, абсолютно без нашего участия они от-
крыли в Пятигорске Дворец пионеров.

2-й руководящий работник (горько).—
Оторвались от нас, оторвались и разболта-
лись. Ясно.

3-й руководящий рабстшм. (Он до этого
внимательно слушал разговор). — Позволь-
те...

1-й руководящий работник. — Что по-
звольте?

3-й руководящий рабетиим.—Позвольте,
это, по-моему, не так страшно. То-есть,
может был,, даже все вто и хорошо. Вреди-
тели, орудовавшие я Пятигорске, пытались
разрушить курорт. Пушкинские серные
ванны, краса и гордость курортов, были
закрыты. Ценные йепонаты краеведческо-
го музея, ввезенные в поаеакшие ванн,
разрушались от действия серных гаюв.
Враги народа всачеекв тораезмв благо-
устройство горой, м е а а п его культурно!
жизни, в Пятигорске не было Дворца пио-
неров, а теперь...

дало бы от нас. Край есть край, а город
есть город.

3-й руководящий работник. — По поз-
вольте, ведь это, так сказать, местная
инициатива. На смену врагам пришли
честные, деятельные, хорошие работники.
Их надо поддержать, создать им товарище-
скую обстановку, всячески приветствовать
ах аиицвативу...

2-1 руководящий работник.—Пе агити-
руйте меня. Сегодня они без нас Дворец
пионеров открыли, а завтра—библиотеку...

1-4 «поводящий работник (перебип:!-
ет). — Библиотеку они уже открыли, боль-
шую и хорошую.

1-й (Перебивает,
Э

( р е т ,
укоризненно качает головой). — Эх, доро-
гой мой, все «то б и я бы очень хороив»,
если бы было согласовано с нааа а аею-

у

видите. Надо
вдаем.

руиовоаящнй
Надо им на

— Ну, вот
написать, что мы запрс-

работими. — что, соб-
ственно, мы запрещаем?

1-й руководящий работник. — Все мы
мпрешаем. Все, что они там наоткрывали.
А председателя горсовета товарища Колод-
иина вызвать сюда для об'ясненвй...

11

Та же комната в крайисполкоме. Через
три два. 1-1 и 2-1 руководящие работника
крайисполкома, а также председатель Пя-
тнгорского горсовета тов. Колодки.

141 рушшящиш/й/Л рввнрим (с ласково-
стью, в которой больше ехидства, чеа дру
зилобия). — Ну, что же его вы, дорогой
товарищ Колодкии, бвблаотекв беэ нас раз-
веда, сады, парки. Мы, что же это, ана-
чвг, для вас уж и ве яида?

(угрюмо). — Садов ве развела.
— Веди быМ „..._ ,...

вы во-вреия не вмешалась, • были бы а
веди.

1-й руководящий работник. — Дворцы
пионеров, серные ванны всякие там от-
крываете в Пятигорске.

Комами»). — А где же открывать сер-
ные ванны, как не в Пятигорске? Таа се-
ра, там и .ланны. Вот я и товарищ Козлов...

1-й руководящий работник.—Кто, кто?
Колодник. — Товарищ Козлов, испол-

няющий обязанности секретаря горкома
партии. Мы всячески стараемся наладить
жизнь города. Крупнейший ведь курорт.
Хотим в кратчайший срок исправить все
то, что натворили враги народа. А вы вме-
сто того, чтобы нас поддержать...

1-й руководящий роботами. — Довольно!
Я вижу, вы не хотите понять нас, товарищ
Колония. Через час заседание премдвуиа
крайисполкома, там поговорим. Придется
записать вам выговор с предупреждением.
Это для начала. А лотом, может, и заменим
вас другим, более подходящим работников.

III
Комната в крайисполкоме. На другой

день после об'явяеям выговора, тов. Колод-
квну.

1-й руиввцщщий работщи (2-му руко-
водящему работнику). — Вот что, дорогой
мой. Пришли на смену врагам и ах при-
хвостням честные люда, хорошие работни-
ки. В газетах вот пашут, что надо. нм
оказывать помощь, окружить товарищеским
вннмаяаем. Надо а нам кое-что сделать по
этой лавии. Вот что я думаю: постами
мы этот вопрос па президиуме—а все бу-
дет в порядке.

2-й рутаомткй рвбтпш.—Правильно.
Поставам на президиуме.

КОНСТ. ФИНН.

М ММ 1 М Г г . , М 141 (МВП

ВаЯааввавваШаааввШ

ПРАЗДНИК
ЯХТСМЕНОВ

ЛИЯгаГРАД. 2» мая. ( И в * . о П ш >
«и»). Сегодня яхтклуб ВЦСПС подвал >4даг
летней наватацви.

В 12 часов 30 минут 3 0 0 яхтсмеавв
выстроились ва берегу парадно! гаваая.
После митинга, участнвкв которого попа-
ли приветствия товарищам И. В. Сталвит,
А. А. Жданову, П. А. Смирнову • Н. I .
Швернику, ГРЯНУЛ салют аз старинной
медной пушки. На мачте яхтклтба анаши
флаг. Одаовременно десятка яхт а шмвт-
ботов подвали на мачтах гарлянды флагов.

Яхтсмены заняли свои места аа судах.
Началась показательные гонка.

Первыми ваяла старт 4 яхты тана
«1-601. 1 е г и 1 ветер надул парте», а ях-
ты понеслись по Финскому заливу. Пер-
вой зажилила 3-мальные гонки яхта
«Коминтерн» под командованием ч е т е н »
Союза по парусному спорту тов. Матвеева.

На Ух часа позднее стартовала 7 шверт-
ботов. Затем по водной глада залам по-
неслись стремительные скутера (лодка с
подвесными моторами). Хороша! класс по-
казали яхты тала «1-45», участвовавшие
в гонках вне конкурса.

На праздккк открытая навигацаа с'еха-
лось много госте!. Около 2 тыс. в я и к
каталась ва яхтах по млаву. •

30 мая состоятся общегородские гонки
яхт а швертботов на пряз Освода.

Не ИрШИВа

ШАХМАТЫ
Ленинградский а киевский шахматные

полуфиналы — в разгаре. Состоялось уже
четыре тура. Игра м е н я е м жавой, содер-
жательной борьбой.

В Ленинграде наилучшие результаты у
гроссмейстера Ботвинника. Встреча с
ним — серьезное аспытаиие для шахма-
тистов. Пока аз (того испытания с че-
стью вышел только Вондаревский (Ростов-
на-Дону), добившийся почетно! ничье!.

В Киеве прекрасно играет шахматист
первой категории Котов, набравший 3 %
очка из 4 возможных. Отлачво начал тур-
ияр мастер Панов. Он выиграл две партия
в сделал ничью с опасным партнером —
чемпионом УССР Богатырчуком. Четвертая
партия отложена с большем превмуще-
ствоа у Панова.

* * •
Вчера я Киеве состоялся пяты! тур

шахматного полуфинала. Панов выиграл у
Макогонова, Шипунов — у Фреймвна. Две
партии закончились вничью, остальные от-
ложены.

ПОГОДА
Похолодание, наблюдавшееся последили

дни в Москве, распространилось почта на
всю европейскую территорию Союза, а
также а за Урал. В ночь на 24 м м вся
•еверная половина европейской территории
Союза была захвачена занорозкам.

Теплая погода стояла в южной части
Укравяы, в Нижнем Поволжье, в Крыжу и
на Кавказе. В Батуми вчера было 29 гра-
дусов тепла, в Севастополе—26, в Днепро-
петровске—18, в Астрахани — 1 7 .

В ближайшие дни в западно! половине
Союза ожидается постепенное повыяямае
температуры. Вчера в 1 час дня в Москве
было 12 градусов тепла. Сегодня ожидает-
ся от 15 до 18 градусов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Жертва аямгаая. М. Воронин и

И. Троттин, рабочие Архангельской лесо-
биржн М 2 треста «Дваволес», отпра-
вилась на рыбную ловлю, захватив с ео-
бой изрядное количество спиртных напит-
ков. Опьянев, они уснула у метра. Во-
ронин спал беспокойно, ворочался и в аон-
пе-*онпов попал в огонь. Его в ы п о и л
вз костра, обгоревший я уже мертвым.

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

ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ ГЛЯИОПВГИДАЧ
ЦЕНТРАЛЬНОГО вкшлниа НА и МАЯ
Стащи ••«• коимтспм! 11.11 —Пе*е-

д п и дли лоноюзяек. П.10 — Кояяерг. воем-
•пенный ВО-мгню конпояятора Ая. Аяммн-
ЛТ ом. 13.00 — Лит. треявч». (Ал. И. Терпен».
17.30 — Ответы пл вопросы по твнрвтельяо-
му лакону. 18.30 — Локляд эпнняркоиа легкой
'ромышлеиноотн ГГСТ той. Смтытова: сЛегкм
!ромышленность ООГТ в 19Э8 году». 20.00 —

Гхсрла «Гталингкяя Конституция н право я»
обрипопакигв. 90.30 — Концерт засл. арт. рееп.
Нороопа. 21.00 — Пгррдача, посвященная Кнр-
гнвгкой ССР. От. ВЦСПС) 10.90 —Ляг. переда-
ча. «Советский фельетон*. 11.90 —Пееедв «Оо-

гты депутатов трудящихся». 18.30 — Лит. пе-
редача. Фяяк —«Мы я ааграмица». 19.90 —
Опера Бородина «Князь Игорь*.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО — оп. Ц а я с ш I
М А Л Ы * - . 6 . № 7, т. М 1 - Г "
КАМЕРНЫЙ-Оалая Пя1М| ,.
ТКЛТР им. ГОРЬКОГО п/р. Ю. А. ЗАВ
СКОРО (п пом. т-ря ВАХТАНГОВА)-Меядая*!
МОСК. СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР (в пои. ГОО.
КОРЕЙСКОГОТРАУ-ПОРИЯЯЧИЯЯЯ! МОСФНЛ—
ЯОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ - п а ш е т
яяфедяш проф. А. В. Г и м п м й а с н ц ГОС-
Т Г А И - О ч а м е т м щ МОСК. ДРАМАТИЧЕ-
ЖИЙ Ч "
|еп„ "

КвА РИУМ) - Дета голи., ' ЛВНООВИТА'.
сп. >-ря САТИРЫ—Мыввс яоаыви! САТИРЫ—

ВОСТ1. дяаушш.1 ПЛАНЕТАРИЙ-Гмвяа.
Нвч. н В ч. веч. <м« билеты проданы).

ЛККТОРИв ИГ»*-проф. В. А. ИТОГОВ-
'«•«" «а«яя в п ш я п . Нвч. в 8.90 мч.
КЯУВМГУ-вие»Рвны м и м а . н«ч. в• ч. в.
ЦПКнО-ДРАМ. ТВАТР-отвт. Малого <лр«-
«пмшые деяьга. н«ч. в в ч. воч.

ДРАМ. ТЯАТР
Н1Ч. в В ч. веч. ,
К1ССЖ I! 3 - 0 ЧВС.1

Опевт. Г м т я ш а -

8СТГАДНЫВ"

И ? . Т ...
Каеса с 4-10 веч.

В. Н. Яютя, нвяа

*

«ЭРМИТАЖ» "К
аниниа

ТЕАТР

Опяш пая»
и», и

Пшц

ТИЛЬОТВА! И а с в в я. <М, лпявпаленое пней, г а м «Пи>лы«
- Д 1 - 1 Я 4 0 я Д»-»».Т1| ООявцов кчата — Д

О а р е т ч т вмянвии —^

УпояавичипияН Гяямип М В—39532. И» II 4М.


