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Избирательная агитация
в деревне

Выбор** Верховного Совета СССР пред-
шествовала необычайная по размаху, глу-
бине и революционной страстности агита-
ционно-массовая работа повсюду —• не
только в городах, но а в деревнях и м и !
необ'ятной родины. Десятка тысяч пар-
тийных а непартийных большевиков на
селе, рядовые колхозники, колхозницы да-
ла занечательяне образцы жмой, конкрет-
ной, яркой, доходчивой я предельно убе-
дительной агитации.

Избирательная агитационная работа в
1937 году была доподлинно массовой, на-
родной. Она пробуждала к политической
активности все слои деревня. Основной
формой большевистской агитационно-мас-
совой работы были кружки по изучению
Консптупня СССР, Положения о выборах.
Во многих сельских районах политически-
ми кружками было охвачено свыше 90 про-
центов избирателей.

Другой замечательной формой агитацион-
ной работы выли пмипческяв беседы на
дому, в узкой кругу семьи колхозник» или
единоличник». К примеру, в Песках и
Сторожевом, рядовых селах Усманекого
района, Воронежской области, не оказалось
ни одного избирателя, с которым деревен-
ский агитатор не вел бы обстоятельных
бесед о Конституция, о сталинском блоке
коммунистов • беспартийных, о кандидате
втого блока, выдвинутом в данном избира-
тельней округе.

Никогда не соблюдали так тщательно
принцип индивидуального подхода к слу-
шателю, как в агитационной работе перед
выборами Верховного Совета СССР. В Бо-
городском, Павловском районах (Горьков-
скал область), в Воробьевитом районе (Во-
ронежская область), во множестве других
районов страны кружки по изучению Кон-
ституции и избирательного мкоиа состоя-
ли яз людей приблизительно одинаковой
грамотности, одинакового политического
развития.

Самоочевидно, что замечательный опыт
прошлой избирательной агитационной ра-
боты надо использовать н в подготовке к
выборам Верховных Советов союзных и
автономных республик.

Нынешняя подготовка к выборам совпа-
дает с радом полевых работ. Тотчас за ве-
гоцмии севом начинаются прополка оамых
хлебов, поа'см паров, шаровка, прорывка
сахарной свеклы и т. д. Около семи вось-
мых взрослого населения деревни будет
работать на полях.

Стало быть, основными участкам, на
которых должно вести избирательную аги-
тационную работу, являются на этот раз
ужо не пятнадпати-двадцатндворки, не
колхозные читальни и клубы, а полевые
таборы, привалы, бригады, звенья.

*то требует не только приспособления
форм агитационно-массовой работы к лет-
ним условия*, но и накладывает отпеча-
ток на само содержаяис атой работы. Из-
бирательная агитация должна способство-
вать новым хозяйственным успехам в де-
ревне, — боевой подготовке к уборке,—
решающему этапу в борьбе за ВЫСОКИЙ
сталинский урожай.

Нынешняя кампания отличается от
прошлой кампании по выборам в Вер-
ховный Совет СССР 1ем, что в центр
внимания па[няавьпг оетишапи*
должны стать/ Пйкпокспяиые
участия, так к*к та« находится и
работает летом основная масса избирателей.

Конечно, нельзя забывать, что даже в
самое жаркое рабочее время в деревне
остаются старики, старухи, беременные
женщины, многодетные матери. Бесспорно,
что среди них необходимо вести еистема-
тячеекую большевистскую агитацию, не
ослаблять ее. Но основная агитационно-
массовая работа должна быть развернута

.шю

на полях. Это обстоятельство недоучиты-
вается сплошь н рядом райопнымя и дере-
венскими партийными организациями. Во
многих сельских районах агитационно-мас-
совая работа свертывается как раз в по-
левую «страду».

Такое свертывание агитационно-массовой
работы наблюдается в целом ряде райо-
нов. Взять хотя бы Славянский район,
Краснодарского края. Прошлой осенью здесь
интеиспвно работали кружки по изучению
Конституции СССР м избирательного зако-
на, часто созывались общие и групповые
собрания избирателей, сотня агитаторов
вела беседы в домах, на улицах, на фер-
мах. Теперь же кружками охвачено не бо-
лее трети колхозников, да и зги кружки
собираются нерегулярно.

Станичные партийные организация. ДО
сих пор не научившиеся сочетать хозяй-
ственную, производственную работу с поли-
тико-воспитательной работой среди населе-
ния, растеряли кадры замечательных бес-
партийных агитаторов. Здесь полагают, что
в условиях полевой работы можно вести
лишь громкие читки газет, а кружковые
занятия, повседневные и обстоятельные бе-
седы с избирателями надо отложить до бо-
лее свободного времени. Товарищи ждут
междупарья, то-есть перерывов между ве-
сенним севом и под'емом паров, между под'-
емом паров и прополной, чтобы в эта дни
наверстать упущенное.

Никуда не годится такая практика! Ни-
какого «междупарья» не будет, как не
было его ня в прошлом, ни в позапрошлом
годах. Массовая работа должна вестись по-
стоянно.

Невнимание к избирательной агитации
наблюдается и в некоторых районах
Воронежской, Курской, Рязанской обла-
стей. Здесь много говорят о блестящей
победе блока коммунистов и беспартийных
при выборах Верховного Совета СССР, о ты-
сячах талантливых агитаторов, проведших
огромную работу, но забывают, что еше
за три месяца до прошлых выборов эта
армия агитаторов уже была приведена в
движение.

Теперь же большая часть этих агита-
торов, оставшись здесь без руководства, без
нужного инструктажа, бездействует.

Наряду с тем многие районы Украины,
Горьковской и Ленинградской областей, ис-
пользуя опыт агитационно-массовой райо-
ты прошлого гом применительно к ны-
нешним производственно-бытовым усло-
виям, подняли эту работу на еще большую
высоту.

Таков, например, Баштанский район на
Николаевщине. Здесь не только сохранены
прежние кадры агитаторов, но и привлече-
ны к массово-политической работе на по-
лях, в таборах, в звеньях новые сотни кол-
хозников, колхозниц. Свыше восьмисот
агитаторов ведут кружки, беседы, читают
доклады, выпускают стенные газеты, орга-
низуют вечера вопросов и ответов. Район-
ные и колхозные пропагандисты регулярно
проводят семинары, консультации. Здеш-
ние коммунисты перевели на поля колхоз-
ные библиотеки, все радиоприемники и т. д.

До Дня выборов осталось немного. Те пар-
тийные организации на селе, которые не
учитывают особенностей летних полевых

', не «ргампумт агитационно-массовой
. . . ; . Им, где наяийгвя большинство
избирателей, рискуют приттн к выборам
неподготовленными. Время не ждет. Нельзя
медлить. Агитапионно-массовую работу—на
поля, на участки, в бригады, в звенья!
Такая перестройка агитационно-массовой ра-
боты будет способствовать новой, еще бо-
лее блестящей победе сталинского блока
коммунистов и беспартийных в предстоя-
щих пыборах п Верховные Советы союз-
ных я автономных республик.

В последний час
плети

К С П М Е КОММУНАРОВ
В П А И М П

ПАРИЖ, 29 мая. (ТАСС). Организован-
ное коммунистической и социалистической
партиями Франции традиционное шествие к
стене Коммунаров, на кладбище «Пер Ля-
вмз», несмотря на дождь, было сегодня
особенно многолюдным. Многочисленными
колоннами шли трудящиеся Парижа—оабо-
чие, служащие, интеллигенты под лозунга-
ми единства трудящихся Франции и борь-
бы м осуществление программы народного
фронта, помощи республиканской Испании
• ДР.

Участники шествия несли многочислен-
ные плакаты с лозунгами, посвященными
Советскому Союзу. Организации Общества
друзей Советского Союза вышли стройны-
ми колоннами, неся транспаранты с вы-
держками из Сталинской Конституции.

Шествие продолжалось несколько часов.

ВОССТАНИ!
- В ТЫЛУ МЯТЕЖНИКОВ
ПАРИЖ, 29 мая. (ТАСС). Корреспондент

агентства Яспанья в Байонне (близ франко-
испанской границы) сообщает, что во всем
районе Памплоиы, в результате восстания
пленных республиканцев, заключенных в
форте Сан-Кристобаль, создалось весьма
напряженное положение.

Власти запретили в'езд и выезд из Пам-
нлоны, в все дороги, ведущие к городу,
подвергаются исключительно строгому над-
зору. Патрули стреляют в экипажи, если
последние не останавливаются по первому
сигналу. Подтверждается, что восставшие
в форте Сан-Крнстобаль военнопленные за-
хватили все имевяеегя в форте оружие.
Большинстве пашня Форта примкнуло к
восставшим и бежало вместе с ними.

По енненаак повцлнвигав • Байонну,
беглецы находятся сейчас на горе Сайуга,
примерно в 10 километрах от французской
границы. Ояя располагают военным снаря-
жением и продовольствием.

ЮЗМУЩ1НМ ВО ФРАНЦИИ ПОЛИТИНОЙ ПОЛЫМИ

ПАРИЖ, 29 мая. (ТАСС). Позиция поль-
ското правительства вызывает все расту-
ЯМе *иЩаи:е1н>>|ее етоьеяы' фрадауккого
общественного мнения. Кае известно кз
вкктупмия! некоторых фраяцухких и
польски органов печати, руководители
польской полетам считают, что действие
франко-польского союзного договора не рас-
пространяется на случай, «ели бы Франция
оказалась аталутой в коалу, придя на по-
мощь подвергшейся нападению Чехослова-
« Я Я . • . . . . . , ; •>.

«Польша не только не служит делу ми-
ра,—пиит газета «Ордр»,—и она готова

висту петь совместно с деркемия, желаю-
ими'н войны. Польша полковника Бека
вместе с Германией готовится к нападе-
нию на Чехословакию. Вше в начале пая
под предлогом местных маневров была про-
изведена кенцемтраияя польских мйев в
районе Тешима. Наливник Век выполнил
илаи, яепрый был разработан уже в на-
чале 1938 г., когда Австрия ели не.была
захвалена Германией я когда Дитва еще не
подверглась н а ж м у со стороны Польши.
В январе """

рглась Н а и н у со стороны Польши
аре 1 9 3 8 г. между Варшавой и Бер-

лином, а затем между Варшавой н Римом
имели место соответствующие переговоры».
лином

Р С Ф С Р

«Отдам все силы великому делу
Ленина—Сталина!»

СВВРШВСВ, 3 9 н и .
вы»). 28 я м студенты, научные вабет-
н я м я сотрудники Уральского иидуотри-
альвого института собрались а городски
театре оперы н балета. Здесь еостеялаеь
встреча с кандидатом и депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР, зарегистрированный

п* Свердловскому-Сталинскому городскому
избирательному округу — знатным стаха-
И(>впем Уральского завода тяжелого маши-
ностроения имени Серго Орджоникидзе
тов. Виктором Иваиояячен Недосекнным.
Тепло встреченный собравшимися тов.
В. И. Недосемн произнес горячую речь.

Из речи кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР
стахановца тов. В. И. НЕДОСЕКИНА

Товарищи! Разрешите передать ван глу-
бочайшую благодарность и то доверие и
честь, которые мне оказаны ванн, выдви-
нувши» но» кандидатуру в депутаты
Верховного Совета РСФСР. Я всею свое!
жизнью обязав исключительно наше!
большевистской партия, вождю партии
товарищу Сталину, которые меня воспи-
тали.

Я родился в 1 9 0 8 году в Царящим,
ныие Сталинграде. Отец но! работы на
металлургическом заводе прокатчиком, мать
была доиашаей хозяйкой. У пеня два бра-
та: о н и литейщик, друга! — доиеншик,
который без отрыва от произведет кон-
чил металлургический институт я теперь
работает начальники лаборатории. Моя
мютра — мотористка доменного веха.

Я учился в реиеслмвей школе. После
ее омячаяви я поехал на Квямторекий
завод. Тан встретил товарища, который
сказал, что на Урале есть где поработать.
Ны поехали в Надеждииск. На Надеаши-
ском заводе н был бригадиром небольшой
бригады, затем возглавлял ударную брига-
ду в механической цехе Накждяяевег*
металлургического аавеи. Работать прихо-
дилось настойчив*, погону что няе. моло-
дому человеку, рабочие вначале не «вп-
ряли. Затем рабочие убедились, что я ра-
ботать способен.

В 1 9 2 9 году я с разрешения партийной
организации переехал на Уральска! завод

тяжелого машиностроения. Здесь я начал
работать с совершенно неквалифнцирован-
иыми людьми. Многих товарищей выучи, и
сейчас они работают мастерами и старши-
ми мистерами.

В 1930 году меня призвали в армию.
Из РККА я возвратился на Уралиашзавод
I 1932 году. Был направлен в гор. Горь-
кий, работал там старшим мастером. А в
ноябре 1937 года был назначен началь-
ником сборки механического цеха Урал-
яашаамда. Вы видете, что моя биография
такая же, как у миллионов граждан нашей
страны.

Меня выдвинули кандидаток в депутаты
Верховного Совета РСФСР. Это выдвиже-
ние я рассматриваю, как величайшую
честь я доверие, которые надо оправдать
повседневной работой на Чип социалисти-
ческой родины, для торжества дела партии
Ленина — Сталина!

Я обещаю ваи, товарищи, быть достой-
ным депутатом, как учит вас товарищ
Сталин. Я обещаю учиться у партия, у
товарища Стынна, который на протяжении
всей своей жизни воспитывал и воспиты-
вает нас, повседневно показывая, как
нужно работать гражданам советской стра-
ны. Я обещаю вам отдать все свои силы,
все знания, а если понадобится, и жизнь
II вашу счастливую страну. Отдай все
силы великому делу Ленина — Сталина!
(Ашимошнты).

Многотысячные предвыборные
митинги в Москве

Сокольнический избирательный округ
Вчера на площади Сокольнического кру-

га собрались на предвыборный митинг
110 тысяч трудящихся Сокольнического
избирательного округа гор. Москвы.

С горячей речью выступила директор
школы Мт 370 тов. А. Н. Соколова.

— Приближается исторический деяь
2 8 нюня, — сказала она, — когда трудя-
щиеся нашей родины будут выбирать Вер-
ховный Совет РСФСР. В высший орган
власти Российской Федерация ны пошлем
лучших людей, страны, планенных патрио-
тов родины, люде!, способных бороться,

не жалея ни сил, ни самой жизни, за дело
Ленина — Сталина, за коммунизм.

Мы. учителя Сокольнического района,
отдадим голоса за Романа Капитоновича
Назарова, выдвинутого каидимтои в депу-
таты Верховного Совета РСФСР по Со-
кольническому избирательному округу, как
за одного из кандидатов сталинского блока
комнунистов и беспартийных, верного сы-
на большевистской партии.

Краткую речь произнес тов. Р. К. На-
заров. Он благодарил трудящихся Соколь-
нического округа за высокое доверие п
обешал приложить все свои силы, чтобы
«то доверие полностью оправдать.

Москворецкий избирательный округ
Трудищиесл Москворецкого избиратель-

ного округа гор; Москвы собрались вчера
на стадионе завода «Красный пролетарий»
на предвыборный митинг. Присутствовало
свыше 4 5 тысяч человек. Митинг открыл
секретарь Москворецкого районного коми-
тета ВКО(б) тов. Жаворонков.

Товарищи, выступившие на митинге,
призывали всех избирателей Москворецкого
округа отдать свои голоса за кандидата

блока коимунистов и беспартийных — на-
родную учительницу, теперь заведующую
Московский городским отделом народного
образования, тов. Сергееву.

На трибуне — тов. Сергеева.
— Все мои силы,— говорит она,— я от-

дам на воспитание молодого поколения в
духе учения Маркса—Энгельса—Ленина—
Стынна.

Украинская ССР

Г О Р Д О С Т Ь
ЗНАТНОГО ДОМЕНЩИКА

(ТАСС). Кандидат
Совета УСХ»

•тельному

жеиерани и служащими шахты «София» и
•иного завода ни. Куйбышева. На

|ях присутствовал* свыше 1.100 че-
Тев. Коробов выступи с яркой

•ераовяого Смита УССР
Г. КОРОБОВА

иавмвплса: вы асе ее ними
«•мни а Окт*4ве». «на играет
м вебечеге Василия.
Мни вадяеп «вмтыа
л М н ш Г м я ш товарамI О

не в Кремле в Ш 7 гну
ломенищан Корайаых».

, ,_ иялаяМи я встмгнлся в
«я* • 1М4 гад». Кадрящ

меая к Оннру я

.и, ке-
Сталаа

и еелнГ бы ае
власти, не анм (ы Ш на-

ИЯМ).
вас всех, тмалав»

ч е т . 1мпраюсь оправят
г_е так, как атоиу учит им

Сталин.
_ . . | в здравепует коммунистическая пар-

металлургической вреиыишиямтя, тин большевиков!
1дья — глвмый инженер Криворожском Де адриствует велики! Сталин! <*»и-
иеталдургпескего завода. Мея лечь Кла- имя

Рнхсн Ахраром — стахановка Ташкентской швейной фабрики им. Максима
Горького — кандидат в депутаты Верховного Совета Узбекской ССР.

ПРЕДВЫБОРНЫЙ МИТИНГ
В КИЕВЕ

КИЕВ, 29 мая. (ТАСС). Сегодня в Киеве
состоялся 40-тысячный митинг избирате-
лей Молотовского избирательного округа,
по которому баллотируется кандидатура в
депутаты Верховного Совета УСС'Р Николая
Ивановича Ежова.

С горячей речью на митинге выступил
главный инженер завода «Укркабель»
М. Ф. Еременко.

— Мы рады и счастливы,— сказал
он,— что боевой руководитель всевидящей

советской разведки И. П. Ежов дал согла-
сие баллотироваться по нашему избира-
тельному округу. Я призываю всех из-
бирателей округа в исторический день
26 июня голосовать за лучшего сталинца,
за кристально чистого большевика —
товарища Ежова.

С речами выступили также профессор
2-го медицинского института тов. Иванов,
домохозяйка тпв. Артемьева и от коллек-
тива завода им. Артема — тов. Ставин-
ский.

ФИНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО

КОНКУРСА В БРЮССЕЛЕ
Успех советских пианистов

БРЮССЕЛЬ. 29 мая. (Соб. инф.). Сего-
дня, в три часа ]ня, в Королевском опорном
театре начался третий — финальный тур
международного конкурса пианистов им.
Изаи. Первым выступил советский пиа-
иист Яков Ф.тиер, Он пополнил большую,
сложную программу, состоящую ил концер-
та бельгийского композитора Апсели,
III концерт» Рахманинов» и «Рондо-
каприччиозо» Мендельсона.

Зал оперного театра сегодня Пыл пере-
полнен. Публика с напряженным внима-
нием прослушала выступление Флиера,
которое продолжалось час. Когда он кон-
чил, раздались горячие аплодисменты, вос-
торженные возгласы. В ответ па овации
публики пианисту пришлось несколько раз
выходить на сцену.

Вечером играет советский пиани<т

Ямиль Гилельг. Все места на вечерний
концерт распроданы. Вокруг кжч1—громад-
ные толпы желающих попасть на Фи-
нальное соревнование пианистов.

БРКХТЕЛЬ, 2!) мая. (Соб. инф.). Поздно
вечером с огромным успехом выступил
Ямиль Гплельс. Его игра, так же. как н
сегодняшнее выступление Якова Флиера,
вызвала посторг в зрительном ш е . Эмиль
Гп.И'лм' играл ппншнное произведение
Лиселя, вариации Паганини — Брамса и
1-й концерт Чайконского. Публика бурно
аплодировала талантливому советскому
пианисту.

Присутствовавшие в зале видные музы-
кальные деятели очень высоко оценивают
выступление Гилельса.

Третий тур продолжится еще два дня:
30 и 31 мая. 31 мая победителям конкур-
са будут присуждены премии.

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
О ПОЕЗДКЕ В СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

ПРАГА, И пая. (ТАСС). Чехословац-
кая лыепаая, находившаяся на перпо-
макиих товиппп 11 в Москве и посетив-
шая явтса аяллпные города СССР, широки
ияфевяая}*) чехословацкую обществен-
н о т е своей пребывания в Советском
Соияе.

Члены делегация выступают с докла-
дами на именных гобяянияк и помешают
статьи в в я м в ч п и г а з м м о тем, что

в ССОР, Участавк делегация
а йиим' Партии чеяиых со-
пншяял болавлн) л и н и в
м елм**, в вЦврн! етмммт

• , культуЦрй

Ш в а * » Совет-
е и г О ' С о и » н исканнцвиаьа\ти завету со-
ветского нваннтельсяа « ш г о м л и куль-
турных условна: л и Ш ' н а г е ж н п я . :<яяа>

нарядов СССР к
'уэилзм, с которым

пне, тюканное всеми у т и н а м и че-
хословацкой делегации» состоявшей из
представителей саны< ваынчг
ческах шипи. В ашленин

«Двлемим венстатнрув ,̂-,
еннЙ.ялрв! м е т пелича
во всех областях, что ей
бит еяеих вождей я
кг* нведает сецв
геабопруи* кля)'
развития Соявтсаф

1СНОЙ ж., ^ ^ _
на-

в» авошт аЩинвю и
ЦХОИ,
реши-

:ко'е

социалистического бесклассового обше-
ва>.
Одновременно газета публикует аалвле-1

ау оеветТкоиу народ'
прием, делегация выси'
желание успехов
.строительства социализма.

«Мы обещаем, — говорит
нии, — укреплять советско-чехословацкую
дружбу и отобьем руки всем тем, кто бы
захотел разрушить е е ! .
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь • |!П»

НА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

На утреннем заседании то*. Угаров за
кончи отчетный доклад о работе Москов-
ского городского комитета партии.

С отчетным т ш м о работе ревизи
О1м1 комиссии выступил председатель
ревизионной комиссии топ. Овчинников,
после чего начались прения по отчетных
докладам.

Товарищи, выступающие » преиих,
отмечают, что за последний го! московская
павпйяая организация значительно пои»
ла бмспособность своих рядов. МОСКОВСКИЙ
городской воиитет проделал большую ра-
боту. Разгромлены вражеские гнезда, и на
руководящую работу выдвинуты новые по-
доим кадры, люди, преданные парт»
Л е т а — Сталина.

Наряду с эти» делегаты в своп речах
отвечают недостатки, которые еще имеют-
е« | равоте парткоиоп, райкомов • Москов-
ского городского комитета партии.

Тов. Лисов, секретарь Пролетарского
райкома, говорит, что р»д партийных
оргамоаций проходи мимо важкей-
ВП1 политически и хозяйственных во-
прмия. Так, налрмер, к» автомобильном
н и м имени Сталина вот уже около трех
лет н е т колоссальное строительство по
реконструкции ивода. За это время ян

' райком партии, ни партийная организация
завом м удосужились проверни,, как
идет т работа. И вот только со-
всем недавно выяснилось, что строи-
тельство еще окончательно не очищено иг
вражеских неиеитов, что очень мало сде-
л а й л* ликвидации последствий вреди-
тельства. Это привело к тому, что все
е р ш реконструкция завода и пуска важ-
нейших цехов, установленные правитмь-
ствм и партией, срывались.

Тов. Лысов дальше говорит о том, что
партийные организации еще слабо зани-
маются вопросами стахановского движе-
ния. На завом сДиамо» лишь 30 про-
центов коммунистов, работающих я цехах,
являются стахановцами.

Московский городской комитет вынес
рил решений по вопросам стахановского
движения на крупнейших предприятиях
Пролетарского района. Это было пять ме-
с и т назад, но до сих пор никто из Мо-
сковского городского комитета не проверил,
как проводятся эти решения.

В прениях большое внимание уделяется
вопросу выдвижения новых кадров и во-
спитанию их.

Тов. Губенко, секретарь Первомайского
райком* партии, привел очень интересные
данные о составе новых членов парткочов
в районе. На 466 членов парткомов—111 с
высшим образованием, ил них Я5 инже-
неров. Из 65 ср^ятарей парткомов—20 ин-
женеров. 7 инженеров избраны парторгами
в малочисленных первичных партийных
организациях. 1+ги товарищи успешно про-
водит работу по ликвидации последствий
вредительства на крупнейших предприя-
тиях района.

В заключение тов. Гуоенко говорит о
тем, что пришедшие к руководству новые
ЛЮД1 требуют конкретной помощи, обмена
опытом работы. Тут, казалось бы, многое
могла сделать галета «Рабочая Москва».
Но товарищи, работающие в партийном
отделе «Рабочей Москвы», недостаточно
зилот жизнь партийных организаций.
не знают, что лсла<тгл на предприятиях.
Необходимо укрепить партийными работни-
ками «Рабочую Москву».

Стахановец Голшишганикового завом
имени Л. М. Кагановича парторг тов.
Клычкон отмечает в своем выступлении
рост партийной организации, тягу в пар-
тию со стороны стахановцев, ударников,
передовых рабочих завода.

— За последнее время наша партийная
организация значительно выросла. В то»

цехе, где я работаю, в партию вступило
40 человек. Это все люда, преданные на-
шей стране, нашей партия.

Отмечая рост новых кадров, делегаты в
своих речах подчеркивают, что до сих пор
со стороны многих партийных организа-
ций нет еще серьезного, вдумчивого отгМ
тения к этим новым людям, нет заботы
об их воспитании.

Тов. Пичупма, председатель Таган-
екого райсовета, указывает на слабую ква
ляфнкацяю многих инструкторов Носков
ского городского комитета партия. Некото-
рые инструктора приходит в райко» исклю
чительно дли регистрация тех или иных
фактов, которые случились в районе, но
практически помочь райкому о н не в со-
стоянии. Московскому городскому комяпму
партии н.чдо будет позаботиться о качествен-
ном составе своих инструкторов.

Многие делегаты I свои выступлении\
указывали на необходимость соадання при
Московском городском комитете партии от-
дела высшей школы.

— Я поддерживаю,—г сказал Герой Со-
ветского Союза тов. Байдуков, — выступ-
ления тех товарищей, которые говорили о
том, что нужно создать при Московским
городском комитете отдел высшей школы.
Высшей школе партия к' правительство
придают огромное значение. В Москве си
средоточено большое количество ииетиту
топ, ииеюших всесоюзное значение.

Делегаты; руководители первичных пар-
тийных организаций, резко критикуют от-
делы городского комитета партии за сла-
бую связь с предприятиями.

Секретарь парткома аамда N5 39 им.
Менжинского тов. Яруняв рассказал о т»ч.
как завод, на котором он работает, очи-
стившись от врагов и выдвинув па руко-
водящую работу новых людей, стал вы-
полнять программу. Но эти успехи были
бы еще значительней, если бы новым кад-
рам была бы оказана конкретная, практи-
ческая помощь со стороны отделов Москов-
ского комитета.

— Нужно прпш сказать, что конкретной
помощи со стороны отделов Московского
комитета партии в работе я, как молотой
партийный работник, не чувствую. Во.ть-
мите, к примеру, отдел агитации и пропа-
ганды. Из атого отдела к нам в партийную
организацию яя разу не приезжал инструк-
тор. Промышленный отдел собирал |мг
вместе с директором по вопросу о стаха-
новском месячнике, а по вопросам партий-
но-политической работы ни разу нас не со-
зыпал, не говорил с нами, не позаботился
о том, чтобы новые партийные работники
поделились друг с другом своим опытом.

На этих вопросах останавливается и тов.
Бод|>ова, секретарь парткома фабрики .V: 6
«Мосбслье». Она говорит о том, что отдел
агитации и пропаганды пс готовит квалн-
финнрпканпых докладчиков, что Москов-
скому комитету партии надо больше уде-
лять внимания секретарям партийных ко-
митетив, собирать их, показывать опыт
лучших.

Тов. Дугаин, секретарь парткома НЧГИ,
предлагает городскому комитету партии го-
лын.т, кратковременные семинары для пн-
зивых партийных работников. На этих се-
минарах должны освещаться вопросы пар-
тийной работы, меж1унапл.тиой политики.

На утреннем заседании присутствовал
тепло встреченный делегатами и. о. секре-
таря Ш\ КП(б),У тов. Хрущев.

* * *

Вчера на вечернем заседании и прениях
г.ыплпили также товарищи: Гаврилов,
Кудрявцев, ('«колов, Садилкин, Теплова.
Дмитриев, Данилин, Пичугин, Шер'то-
битлв.

Сегодня на утреннем заседании — про-
щлжение прении.

НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Сегодня на утреннем заседании V ленин-
градской городской партийной конференпаи
продолжался отчетный доклад секретаря го-
родского комитета ВКП(о) тов. А. А. Куа-
нспова.

Даням «•. « у м м м а . м и л а я * * «
гае 4 часов, конференция прослушала с.
исключительным вниманием. После певе-
рыпа был заслушан отчетный доклад 108,
Година о работе ревизионной комиссии.

Тов.. Годин оовЛшдет, что ревмзмнн,у
кчмисеии аа отчетный гон привела три р*>
пи.щп деятельности горкома. Ознакомив
легатов с бюджетом горкома партии, щ-
ь.шчик отмечает, что некоторые ряЙИоян
уделают мало внимания делу приема член
ских партийных взносов. Ленинский рай'
ком ВКП(п) за 4 месяца 1938 го» собрал
лить 88 проц. член'кях взносов. Киров-
ский — 89 проп., КуйЯытр некий и Смоль-
нинский — 00 проп. и т. д.

Ревизионная комиссия считает необхо-
димым: усилит]! контроль за соблюдением
бюджетной дисциплины, ускорить рассмо-
трение апелляций исключенных из партии
и покончить с отстананпом но приему
членских партийных взносов.

1Ъсле доклада ревизионной комиссия
открываются прения. Первым пыходит иа
трибуну секретарь парткома Кировского
:шчш тов. Капустин. Он говорит о том,
что горком !!|;.П('">) должен помочь инже-
нерам, немнно выдвинутым на ответетвен-
|:ую работу, овладеть большевистским сти-
лем руководства.

— Па.»,—говорит он,—научить вас в
повседневной практической работе сочетать
политику и хозяйство.

Инструктор Московского райкома ВКД(б)
топ. Гуси критикует отдел парткадров
горкома ВКШб) за недостаточную помощь
инструкторам районных кпмпгетов.

Утреннее запапнис конференции закан-
чивается выступлением секретаря парткома
ленинградских уфояпещгИ Академии наук
ток. Г\.1ист|. который, характеризуя мето-
ды подрыКной ряЛпты врагов п.трода в на-
учных учреждениях, отмечает, что отдел
1ы\ки горкома ВКП(ГО уделяет недостаточ-
ное внимание ленинградским учреждениям
Академии наук.

Вечернее заседание конференции откры-
вается речью секретаря Выборгского рай-
кома ВКШб) топ. Штыкопа. Тов. Штыков
рассказывает, как в районе ликвидируются

последствии вредительства. За последнее
оремя в районе выдвинуто на руководящую
партийную, советскую и хоийствеяяую ра-
боту более 1,6 тысячи жмых людей. Тов.
Штыков расекааывает, что отдельные вы-

под'ема партийно-политической и произ-
водственной работы па предприятиях рай-
она.

Далее тов. Штыков подвергает критике
«тдел* о а ф и й ш е « а р » п р и м а

— Среди нал озкретарей райкоме,
кваеят •»>—•идо я|вых людей, не име-
кпцих мгтатмнотв опыт* партийной рабо-
ты. Желание работать у наг огромное. Но
мы не всегда умеем правильно организо-
вать работу партийных иомитетов. яе все-
гда правильно расставляем партийные си-
лы. Отдел партийных кадров горкома пар-
тли должен был помочь нам. Однако «той
помощи «ьГ от отдела партийных кадров
почти не видели...

Секретарь парткома залила имени Орджо-
ппкиве тов. Валят поднимает два вопро-
с а — о недостаточной помощи промышлен-
ного отдела горкома судостроителям и о
необходимости чате созывать общегород-
ские собрания партийного актива.

С большим интересом конференция слу-
шает речь секретаря парткома завода
имен» Ворошилова топ. Кацнельсона. Он
рассказывает о том, как заподская парт-
организация, очищая завод от вражеских
последышей я смело выдвигая на руково
ДЯЩУЮ работу новых людей, добилась лик-
пидацвв глубокого прорыва на производ-
стве. Завод, долгое время яе выполнявший
программы, начал в последнее время ее
выполнять.

На вечерней заседании конференция вы
СТУПИЛИ тт. Анохин (КрасногвардейсквВ
район), Позера (областная прокуратура),
Виноградов (Октябрьский райои), Панте-
леев (областной комитет союза госторгов-
ли). Котлов (завод «Электроприбор»), Ва-
сильев (завод имени Казипкого), Лукьяно-
ва (фабрика «Большевичка») и Маляров
(завод «Русский дязедь»).

30-го с утра продолжаются прения по
отчетам городского комитета ВКП(б) и ре-
вляиппвой комиссия.

Ленинград, 29 хая. (По телефону).

На 25 тая засеяно 79.514 тысяч
; ИАРКОЙЗЕ4А С С С * ЙАгфОМ

•ив м • мм
и нАждапидапроМА

г. (I тыс. гектмов)

НЕ УДЕЛЯЮТ ВНИМАНИЯ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

(По телефону от корреспоицеита «Правды» по Саратовской облети)

НА ОБЛАСТНЫХ И ГОРОДСКИХ ПАРТИЙНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ
ЛИМФКРИПОлЬ. 2!» мая. (Корр. «Прав-

ды»), Открылась симферопольская город-
ская партяй-ная конференция. Отчетный
доклад сделал секретарь обкома и горкома
тов. Шучкин.

В прениях делегаты отмечали неудов-
летворительное руководство горкома пер-
внчными партийными организациями,
КОМСОМОЛОМ, п р О ф г о И Ш Ч И .

Делегаты резко критикуют ошибки гор-
кома. Исключай иа па|гп<и честных людей,
горком нередко брал мм защиту явно сом-
нительных людей. |>а.;|>Г|.|,|чсн!шх впослед-
ствии врагов нарта. Горком не вни-
кает в жизнь и работу первичных
организаций, не прислушивается к.

голосу рядовых коммунистов, плохо связан
с магнии. За весь отчетный период г им
феротльская организация приняли в ряды
партии всего лишь 83 человека.

МОГИЛ КВ. 2-8 мая. (Корр. «Прады»).
Открылась первая областная партийная
конференция Могилевской области. На кон-
ференции присутствуют 297 делегатов
с решающи* голосом и 6 2 — с совещатель-
ным.

(' отчетным докладом о работе оргбюро
ПК КП(б)Б по .Могилевской области высту-
пил исполняющий обязанности первого се-
кретаря оргбюро тов. Репинский.

Саратов издавна считается городом выс-
ших учебных заведений и н.пчно-исследо-
ватрльских институтов. Сосредоточены они
мапныч гмра.юм и Кировском районе.

Районная партийная конференция собра-
лась после приема п Кремле работников
высшей школы, на котором выступил
типяриш Сталин. В день открытия конфе-
ренции была опубликована п местных газе-
тах речь товарища Молитва о высшей
школе. Не улинитммм. что делегаты про-
явили живейший интерес к работе саратов-
ских высших учебныч заведений. Но, к
глубокому разочарованию всей конференции,
секретарь райкома топ. Бусаров проблемам
высшего образования удс-лил и трехчасовом
отчете буквально несколько мин\т—
ограничился дпучн—трс-мя общими фраза-
ми, ничего не сказав о партийной жизни
11Истит>тоя, оо идейно-пплитпчегком нтпи-

Т.1НЦ-11 студентов и Н,1)'ПШХ раГкгТНИВОВ.

.'[слегать! сог.ершешю сцразедлиго обви-
нили райком к тон. что он оторван от выс-
шей школы, щюямиет поразительное
равнодушие к учп'шой и научно-исследо-
вательской работе институтов.

— В медицинском институте.—говорил
делегат конференции пищит тов. Шхпа-
иао.т. — \чатся 2.5П1) студентов. У \шс
свыше ТКУСОТ научных работников, из них
Я1 коммунист. В следующем году мы вы-
пусти)! шестьсот врачей. Что знает райком
оо итн\ людях!' Рннио |гичегл! Из райкома
приходят и институт исключительно за
енлдкачи. Но и пинки толком не читают,—
в прошлом году медицинский институт вы-
полнил план научных работ только на
25 проп.. а райком никак ш реагировал
на < т . Случись нечто подобное на каком-

, какую бы тревогу ПОДНЯЛИнибудь
в райкоме!

В саратовских высших учебных заведе-
н и я , особенно сельскохозяйственных, дол-
го орудовали враги народа. Делегаты обпи-
ня.тн Кировский райком в том. что не при-
нято было доемточныч мер для ликвида-
ции последствий вредительства.

К руководству партийными организация-
ми высших школ в последнее время при-
шло немало новых работников. Райком им
ничем не помогает, исходя из совершенно
исправимого представления, будто онв
настолько подготовлены, что н« нуждаются
в поддержке. Когда делегат конференции
секретарь парткома Всесоюзного института
зернового хозяйства тов. Гречанов сказал,
что райком не помогает молодым партий-
ным работникам высшей школы, в прези-
диуме послышалпсь реплики:

— Чего вам помогать? Вы грамотные!
На практике такая точка зрения приве-

ла к тому, что партийаых руководителей
высших школ райком яе гоппмет, не про-
веряет их работу.

— Народ там ученый, — рассуждают в
райкоме. — справятся.

Делегаты кировской районной конферен-
ция остро критиковали горком партии и
особенно отдел науки и школ обкома пар-
тии. Заведующий отделом тов. Виноградов
и инструктора лишь регистрируют, и то
с большим опозданием, те или иные, став-
шие ия известными, отрицательные факты
в жизни высшей школы, но не руководят
партийной работой в институтах, идейио-
полятичееким воспитанием студенческой
молодежи I научных работников,

М. ДОМРАЧЕВ.

На V ленинградской городской конфереицни ВКП(б). •т А. Ачга.
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Примчшии»: Ппсовхооам НКЗ СССР н« распрммоно по облистям УССР 20 т. г.»
и по областях Казиокоя ССР—17 т. га.

По Кгррльслой АССР, Киргизской ССР сведения на 20.V.

ИА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
Ю С Т О К К А Я О М А С Т Ь

Прошли благоприятные для посевов май-
ские дожди. Колосовые культуры в Ростов-
ской области находятся в прекрасной со-
стоянии. В ряде районов озниая пшеница
уже начала колоситься. Яровые кустятся.
В хорошем состоянии технические куль-
туры — подсолнух, хлопок. Колхозники
дружно вышли на прополку их. (ТАСС).

З А П А Д Н О К Л а А Х С и Н С К А Я
О М А С Т Ь

По всей области прошла оАильные до-
жди, благоприятно подействовавшие на
рост хлебов. Состояние озииых I яровых
хлебов исключительно хорошее. Колхозни-
ки охидают богатого урожаи. Колхозник*
артели «13 лет Октября», посеявшей
2.500 гектаров зерновых, предполагают со-
брать не меньше 15 центнеров с гектара

сротнек. В проводи году колхоз собрал
средний урожай 6 — 8 центнеров с гекта-
ра, выдал на трудодень 6Уг килограммов.

По всей области — замечательный тра-
востой. Ряд колхозов Кайенского района:

Путь к социализму», «Большевик»,
им. Ворошилова, «Красноармеец», а также
иногие другие кпдхозы Теректннского рая
она иачаля сенокос. (Ниц. «Праймы»).

И М К К А Я О М А С Т Ь
В области ожиается хороший урожай

колосовых н технических культур. Нужно
тщательно и заботливо ухаивать за по-
севами. Но в зекельных органах больше
говорят о видах на урожай, чей борются
за него. В рмульнте е м ш и 3 0 при. све-
клы еще не прорвано. Из-за «того в от-
дельных колхозах Бмоперкомвого и Гре-
бенковгвого районов свекла стала исте-
кать. В Гребеиковеми I Вемяо-Полоиц-
кбм районах игнорируют букетивовсу. Пло-
хо идет подкормка. На складах «Сепхм-
снабжения» скопилось 9.870 т о т мяие-
валмых удобрений, которые не вывезены
•олхомми Велояввсамваго, Наншовмото
я других районов.

Земельные отделы слаба р у м и и т под-
готовкой Е уборке. Ремонт и к г а и в и дру-
гих елоашр н а ш и по еувеспу топко

начинается. Из 125 локоиобнлей отремон-
1НР0МН0 всего лишь 10. Еще не отремон-
тировано 87,3 проп. молотилок • 75,3
нефтяных двигателей.

Среди МТС области выделяется Катери-
нопольемя, которая полиостью отремонти-
ровала все комбайны, молотилки, нефте-
1вигатели, локомобили и евеклопод'еинти.
Заканчивает ремонт всех уборочных мидян
н Черкасская МТС. (Каре. «Прямы»),

Ю К И Я Ж С К А Я О М А С Т Ь
Олгмые и яровые — в хорошей со-

стояния. До уборки осталось не больше
месяца, ио готовятся к «ей очень плохо.
Из 2.105 комбайнов отремонтировано
всего лишь около 200. Ремонт тракторных
молотилок и других уборочных нашив по
начат.

Часто можно увидеть ка токах комбай-
ны я сложные молотилки, оставленные
здесь после прошлогодней уборки. Она
покрыты ржавчиной, часть деталей расхи-
щена. В Еадаковсюй МТС, например, кои-
байны я молотили не привезены еще ва
усадьбу. Все металлические части на них
заржавели, многие расхищены. В Алексе-
евской МТС из 19 комбайнов отремонтиро-
ван олгн. До сих пор МТС ае ямеют еше
окончательного т а н а ремонта комбайнов.

В городе Липецке имеется крупный мо-
тороремонтный завод, однако машиши-
тракторвые станции не завозят моторы на
завод. Из-за атего ов часто простаивает.
Например, в апреле на завод привезли
только три мотора на 200. В мае завод
должен отремонтировать по плану также
200 моторе». К 20 мая и МТС было по-
лучено только 14 моторов. (Каре, «При-
яы»).

Д М Л Р О П и Т О К К А Я О М А С Т Ь
Около трети оаниых и яровых еще

не прополото. В Сталмядорфсвои районе
сорнякн начинают глушить посевы хлоп-
чатника, а пропиото всего лишь несколь-
ко гектаров... В пом же районе половина
площади, занятой кукурузой, еще •• про-
полота. В соседней Сввалеком районе очи-
щено от сорняков не больше «О проц. зер-
новых. (Кя*р. « П р и м » ) - .
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Регистрация тг. И. В. СТАЛИНА, В. М.
М. И.КАЛИНИНА, А. А. АНДРЕЕВА, А. И.

в депутаты Верховных Советов союзных и автономных республик* * *
Избирательные округа, по котерым товарщ N. в. С Т Ш Н

зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховных Свитое
союзных и автономных республик

Кандидатура товарища Сталина была шстамеиа ао к с х
избирательных округах страны по выборам в Верховные Сове-
ты союзных и автономных республик и зарегистрирована в сле-
дующих избирательных округах союзных и автономных рес-
публик.

Сталинский избирательный округ № 2 города Москвы по выборам
в Верховный Совет РСФСР.

Сталинский избирательный округ № 79 города Киева по выборам
• Верховный Совет Украинской ССР.

Промышленный избирательный округ № 166 города Минска по вы-
борам в Верховный Совет Белорусской ССР.

Ленинский избирательный округ № 1 города Тбилиси по выборам
В Верховный Совет Грузинской ССР.

Ленинский избирательный округ № 56 города Баку по выборам
в Верховный Совет Азербайджанской ССР.

Избирательный округ СК № 1 города Ереван по выборам в Верхов-
ный Совет Армииской ССР.

Сталинский избирательный округ № 6 города Алма-Ата по выборам
в Верховный Совет Казахской ССР.

Ленинский избирательный округ № 1 города Ташкента по выборам
в Верховный Совет Узбекской ССР.

Избирательный округ № 16 города Фрунзе по выборам в Верховный
Совет Киргизской ССР.

Сталинский избирательный округ № 119 города Сталинабада по вы-
борам в Верховный Совет Таджикской ССР.

Ленинский избирательный округ № 35 города Ашхабада по выборам
в Верховный Совет Туркменской ССР.

Уфимский-Ленинский избирательный округ № 1 4 1 города Уфы по
выборам в Верховный Совет Башкирской АССР.

Улан-Удэнский Паровозостроительный избирательный округ № 23 по
выборам в Верховный Совет Бурят-Монгольской АССР.

Красноармейский избирательный округ № 96 города Буйнакска по
выборам в Верховный Совет Дагестанской АССР.

Советский избирательный округ № 1 города Нальчика по выборам
в Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР.

Ленинский избирательный округ города Элисты по выборам в Вер-
ховный Совет Калмыщой АССР.

Чапаевский избирательный округ города Сыктывкара по выборам
в Верховный Совет Коми АССР.

Железнодорожный избирательный округ № II города Петрозаводска
по выборам в Верховный Совет Карельской АССР.

Симферопольский-Октябрьский избирательный округ № 70 по выбо-
рам в Верховный Совет Крымской АССР.

Иошкар-Олинский железнодорожный избирательный округ № 2 по
выборам в Верховный Совет Марийской АССР.

Первомайский избирательный округ № 22 города Тирасполя по вы-
борам в Верховный Совет Молдавской АССР.

Промышленный избирательный округ № 4 города Саранска по выбо-
рам в Верховный Совет Мордовской» АССР.

Железнодорожный избирательный округ № 8 города Энгельса по
выборам в Верховный Совет АССР Немцев Поволжья.

Железнодорожный избирательный округ № 4 города Орджоникидзе
п* выборам в Верховный Совет Севоро*Осеткнской АССР.

Сталинский избирательный округ N4 10 города Ижевска по выборам
в Верховный Совет Удмуртской АССР.

Казанский-Ленинский избирательный округ № 1! по выборам в Вер-
ховный Совет Татарской АССР.

НефтезаводскоЙ избирательный округ № 22 города Грозного по вы-
борам в Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР.

Канашский заводской избирательный округ № 56 по выборам в Вер-
ховный Совет Чувашской АССР.

Селигдарский ивбирательиый округ по выборам в Верховный Совет
Якутсной АССР.

Избирательные округа, по которым товарищ В, М. МОЛОТОВ
зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховных Советов

союзных н автономных республик
Молотовский избирательный округ № 3 города Москвы по выборам

в Верховный Совет РСФСР.
Леиииский избирательный округ № 72 города Киева по выборам

в Верховный Совет Украинской ССР. -
Дзержинский избирательный округ № 168 города Минска по выборам

в Верховный Совет Белорусской ССР.
Сталинский избирательный округ № 8 города Тбилиси по выборам

в Верховный Совет грузинской ССР.
Сталинский избирательный округ № 2 города Баку по выборам в

Верховный Совет Азербайджанской ССР.
Гедарчайский избирательный округ № 33 города Ереван по выборам

в Верховный Совет Арманской ССР.
Сталинский избирательный округ № 39 города Ташкента по выборам

в Верховный Совет Узбекской ССР.
Избирательный округ № 8 города Фрунзе по выборам в Верховный

Совет Киргизской ССР.
Карагандинский избирательный округ № 222 города Караганды по

выборам в Верховный Совет Казахской ССР.
Ленинский избирательный округ № 125 города Сталинабада по вы-

борам в Верховный Совет Таджикской ССР.
Железнодорожный избирательный округ № 53 города Ашхабада по

выборам в Верховный Совет Туркменской ССР.
Крекингзаводский избирательный округ № 149 города Уфы по выбо

рам в Верховный Совет Башкирской АССР.
Железнодорожный избирательный округ № 11 города Улан-Удз по

выборам в Верховный Совет Бурят-Монгольской АССР.
Кагановичский избирательный округ № 1 города Махач-Кала по вы-

борам в Верховный Совет Дагестанской АССР.
Баксанский избирательный округ № 26 по выборам в Верховный Со-

вет Кабардино-Балкарской АССР.
Авгинский избирательный округ по выборам в Верховный Совет

Калмыцкой АССР.
Кондопожско-Первомайский избирательный округ № 51 по выборам

в Верховный Совет Карельской АССР.
Рабочий избирательный округ города Сыктывкара по выборам в

Верховный Совет Коми АССР.
СимферопольскийГорьковский избирательный округ М 64 по выбо-

рам в Верховный Совет Крымской АССР.
Русско-Шойский избирательный округ № 37 по выборам в Верховный

Совет Марийской АССР.
Карл-Марксовский избирательный округ № 63 по выборам в Вер-

ховный Совет Молдавской АССР.
Рузаевский городской избирательный округ М 58 по выборам > Вер-

ховный Совет Мордовской АССР.
Кировский избирательный округ № 114 города Бальцера по выборам

в Верховный Совет АССР Немцев Поволжье.

Сталинский избирательный округ Х||>, 9 города Орджоникидзе по вы-
борам в Верховный Совет Северо-Осецвско! АССР,.,,

Балезинский избирательный округ № 125 по выборам %, Верховный
Совет Удмуртской АССР.

Каэанский-Тельманский избирательный округ № 6 по выборам в Вер-
ховный Совет Татарией АССР.

Кировский избирательный округ № 36 Урус-Мартановского района
по выборам в Верховный Совет Чечмо-Ингунккой АССР.

Чебоксарский городской иабирательный округ № 2 по выборам в Вер-
ховный Совет Чувашской АССР.

Девятый избирательный округ города Якутска по выборам в Верхов-
ный Совет Якутской АССР.

Избирательные округа, по которым товарищ Я. И. ДОШВИЧ
зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховных Смотое

сошных и автономных республик
Свердловский-Кагановичскяй городской избирательный округ М 490

города Свердловска, Свердловской области, по выборам в Верховный
Совет РСФСР.

Кагановичский избирательный округ города Киева по выборам в Вер-
ховный Совет Украмкаой ССР.

Гомельский-Сталинский избирательный округ № 260 по выборам в
Верховный Совет Белорусской (СР.

Кагановичский избирательный округ № 70* города Баку по выборам
в Верховный Совет Азербайджанской ССР.

Кагановичский избирательный округ города Алма-Ата по выборам
в Верховный Совет Казахской ССР.

Куйбышевский избирательны* округ 7 * 7 тором Ташкента по выбо-
рам в Верховный Совет УэСаМЯОй ССР.

Фрунзенский избирательный округ № 208 города Ош по выборам в
Верховный Совет Киргизской ССР.

Красноармейский избирательный округ № 129 гор. Сталинабада по
выборам в Верховный Совет Таджикской ССР.

Северно-Масельгский избирательный округ № 70 по выборам в Вер-
ховный Совет Карельской АССР.

Войковский избирательный округ № 81 города Керчи по выборам
в Верховный Совет Крымской АССР.

Ковылкинский избирательный округ № 41 но выборам в Верховный
Совет Мордовской АССР.

Железнодорожный избирательный округ № 39 по выборам в Верхов-
ный Совет АССР Немцев Поволжья.

Кезский избирательный округ № 129 по выборам в Верховный Совет
Удмуртской АССР. *

Агрызский избирательный округ № 64 по выборам в Верховный Со-
вет Татарской АССР.

Новопромысловский избирательный округ № 24 города Грозного по
выборам в Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР.

|й округАлатыронй-Жмвмюдорожный городской яабярательмы
7* 89 по наборам • Верховный Совет Чуааявосай АССР.

в Вер-Кировский сельский иввЦрательный округ М 34 по
хомы! Совет КабардпоЧнмварской АССР.

М р т е ш к * круги,«которыт пмриц К. Е
«атстрирован п и и т о м в депутаты В е р ш и Н И »

н автономия республик >
Тажторно-ЭамаМай избирательный округ № 534 горой! Сталингра-

д а СтиЩградской «виети по выборам в Верховный Совет РСФСР.
цельный округ № 16 Каменец-Подольской об-

|й Совет Украинской ССР.
1ЫЙ округ № 161 города Минска по выборам

ССР.
округ №305 города Самарканда ПО ВЫбо-

Уабекской ССР.
ггельный .округ № 99 по выборам в Верховный

Совет Киргизской ССР'.
Инкилобский избирательный округ города Ленинабада по выборам

в Верховный Совет Таджикской ССР.
Комсомольский избирательный округ М> 103 города Мары по выборам

в Верховный Совет Туркменской ССР.
Уфимский-Ннжегородской избирательный округ № 143 города Уфы

по выборам в Верховный Совет Башкирской АССР.
Харахннскнй иабирательный округ Л» 78 по выборам в Верховный

Совет Дагестанской АССР.
Тундутовский избирательный округ по выборам в Верховный Совет

Калмыцкой АССР.
Кандалакшский-Строительный избирательный округ № 108 по вы-

борам в Верховный Совет Карельской АССР.
Ленинский избирательный округ № 100 города Севастополя по вы-

борам в Верховный Совет Крымской АССР.
Кемлянский избирательный округ № 83 по выборам в Верховный Со-

вет Мордовской АССР.
Сельхозннститутский избирательный округ № 1 города Энгельса по

выборам в Верховный Совет АССР Немцев Поволжья.
Орджоникидзевский избирательный округ № 26 города Воткинска

по выборам в Верховный Совет Удмуртской АССР.
Казанский-Ново-Татарский избирательный округ № 10 по выборам

в Верховный Совет Татарской АССР.
Орджоникидзевский избирательный округ № 20 города Грозного по

выборам в Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР.
Чуратчинский избирательный округ № 37 по выборам в Верховный

Совет Чувашской АССР.
Вольно-Аульский избирательный округ № 4 по выборам в Верховный

Совет Кабардино-Балкарской АССР.

Избирательные округа, по которым товарищ М. И. КАЛИНИН
зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховных Советов

союзных и автономных республик
Свердловский избирательный округ № 67 гор. Ленинграда по вы-

борам в Верховный Совет РСФСР.
Могилевский-Куйбышевский избирательный округ № 87 по выборам

в Верховный Совет Белорусской ССР.
Чалдоварскнй избирательный округ № 36 по выборам в Верховный

Совет Киргизской ССР.
Богдановский избирательный округ № 45 по выборам в Верховный

Совет Башкирской АССР.
Повенецко-Ленинский избирательный округ № 66 по выборам в Вер-

ховный Совет Карельской АССР.
Центральный избирательный округ М 66 города Симферополя по

выборам в Верховный Совет Крымской АССР.
Красно-Шадымский избирательный округ № 44 по выборам в Вер-

ховный Совет Мордовской АССР.
Федоровский иабирательиый округ М 110 по выборам в Верховный

Совет АССР Немцев Поволжья.
КарсовайскнА избирательный округ № 135 по выборам в Верховный

Совет Удмуртской АССР.
Бавлинский иабирательный округ I* 143 но выборам в Верховный

Совет Татарской АССР.

* « «

Избирательны* омута, по которым т е м о й * А. А. АНДРЕИ
зарегисщш'н ш д ц ю м в депутаты Ввршии банив

союзных и тоиомиых роиуМик
Новосибирский-Октябрьский избирательный округ № 363, Новоси-

бирской области по выборам в Верховный Совет РСФСР.
Гомельский-ЛенннскнЙ избирательный округ М 261 по выборам

в Верховный Совет Белорусской ССР. . ,.,.
КургМТМбяткнй 2-й "избирательный округ М 173 По выборам

в Верховный Совет Таджикской ССР.
Шаумянов^кий избирательный округ № 4 города КрасяоводШ/по

выборам в Верховный Совет Туркменской ССР.
Ленинский избирательный округ № 7 города Петрозаводска'во вы-

борам в Верховный Совет Карельской АССР. .;,
Железнодорожный избирательный округ № 78 города Керш по вы-

борам в Верховный Совет Крымской АССР.
Лямбирский избирательный округ № 66 по выборам в Верховный

Совет Мордовской. АССР. :
Нагорный избирательный округ М 6 города Энгельса по выборам

в Верховный СоВеТ АССР Немцев Поволжья.
Казаиеиин-Калявинский избирательный округ № ТЯ по 'ШИЙрам

а Верховный Совет Татарской АССР.
Шихазановский избирательный округ № 51 по выборам в Верховный

Совет «гувяМкко! АССР: * '
Кубинский избирательный округ № 36 по выборам в Верховный Со-

вет Кабардино-Балкарской АССР.

Избирательные округа, но ш е е ы м т о н я м и и. МИКОЯН
зарегистрирован кандидатом в депутаты Верминиг О о к т и

» . . - . — ооишых и автономных реснублик
Ростовский-Ленинский избирательный округ № 439 города Ростом.

Ростовской области, по выборам в Верховный Совет РСФСР.
Моэывехий избирательный округ по выборам в Верховный Совет

Белорусской ССР.
Октябрьский избирательный округ № 20 города Баку по выборам

в Верховный Совет Азербайджанской ССР.
Заводской избирательный округ № 9 г. Ереван по выборам в Вер-

ховный Совет Армянской ССР.
Джадял-Абадскнй избирательный округ № 164 по выборам в Вер-

ховный Совет Киргизской ССР.
Уфимский-Горьковский избирательный округ № 147 города Уфы по

выборам в Верховный Совет Башкирской АССР.
Сорокский избирательный округ № 80 по выборам в Верховный Со-

вет Карельской АССР.
Портовый избирательный округ № 87 города Феодосия по выборам

в Верховный Совет Крымской АССР.
Энгельскнй избирательный округ № 78 города Марксштадт по вы-

борам в Верховный Совет АССР Немцев Поволжья.
Мазуяняский избирательный округ № 46 по выборам в Верховный

Совет Удмуртской АССР.
Казанский-Галактионпвскяй избирательный округ М 18 по выборам

в Верховный СовеТ Татарской АССР.
Ядринский сельский избирательный округ № 19 по выборам в Вер-

ховный Совет Чувашской АССР.
ДокшукияскиЙ избирательный округ № 72 по выборам в Верховный

Совет Кабардино-Балкарской АССР.

Избирательные округа, до которым товарищ А. А. ЖДАНОВ
зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховных О о ю т я

союзных и автономных республик
Володарский избирательный округ № 62 города Ленинграда,

Ленинградской области по выборам в Верховный Совет РСФСР.
Витебский-Володарский избирательный округ № 47 города Витебска

по выборам в Верховный Совет Белорусской ССР.
Орлжоннкидзевский избирательный округ № 64 города Баку по

выборам в Верховный Совет Азербайджанской ССР.
УфимскийМоторно-заводской избирательный округ во выборам

в Верховный Совет Башкирской АССР.
Ннвский III избирательный округ № 108 по выборам в Верховный

Совет Карельской АССР.
Новогородскнй избирательный округ № 72 города Симферополя по

выборам в Верховный Совет Крымской АССР.
Посопский избирательный округ № 69 по выборам в Верховный Со-

вет Мордовской АССР.
Акрамовскяй избирательный округ М 12 по выборам в Верховный

Совет Чувашской АССР.
Аргуданекий избирательный округ № 76 по выборам в Верховный

Совет Кабардино-Балкарской АССР.

Избирательные округа, по которым товарищ Н. И, ЕЖОВ
зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховных Сойотов

союзных и автономных республик
Горьковский-Сталинский избирательный округ № 232 города Горь-

кого, Горьковской области по выборам в Верховный Совет РСФСР.
Молотовский избирательный округ № 76 города Киева по выборам

в Верховный Совет Украинской ССР.
Ленинский избирательный округ № 48 города Витебска по выборам

в Верховный Совет Белорусской ССР.
Кировский избирательный округ № 54 города Баку по выборам

в Верховный Совет Азербайджанской ССР.
Семипалатинский Ежовский избирательный округ № 251 города Се-

мипалатинска по выборам в Верховный Совет Казахской ССР.
Ферганский городской избирательный округ № 81 города Ферганы

по выборам в Верховный Совет Узбекской ССР.
Нарынский избирательный округ № 147 по выборам в Верховный Со-

вет Киргизской ССР.
Бочколонский избирательный округ города Ура-Тюбе по выборам

в Верховный Совет Таджикской ССР.
Избирательный округ № 39 имени 26 Бакинских Комиссаров города

Ашхабада по выборам в Верховный Совет Туркменской ССР.
Уфимский-Лесозаводский избирательный округ № 142 города Уфы

по выборам в Верховный Совет Башкирской АССР.
Садовский избирательный округ по выборам в Верховный Совет

Калмыцкой АССР.
Соломенский избирательный округ № 16 по выборам в Верховный

Совет Карельской АССР.
Центральный избирательный округ № 95 города Севастополя по вы-

борам в Верховный Совет Крымской АССР.
Ардатовский городской избирательный округ № 103 города Арда-

това.по выборам в Верховный Совет Мордовской АССР.
Красноярский избирательный округ № 84 по выборам в Верховный

Совет АССР Немцев Поволжья.
Эасековекий избирательный округ № 116 по выборам в Верховный

Совет Удмуртской АССР.
Казанекяй-Кзыл-Армейский избирательный округ М 3 по выборам

в Верховный Совет Татарской АССР.
Алхн-Юртовекий избирательный округ I* 73 по выборам в Верхов-

ный Совет ^««мяо-Ингушской АССР.
Чуратчинский избирательный округ № 37 по выборам в Верховный

Совп Чуванккой АССР.
Сармаковскии избирательный округ № 49 по выборам в

Кебардияо-Башрской АССР.



ПРАВДА М ИМ 11М г., Я 147 (7471)

Регистрация кандидатов в депутаты
Верховного Совета РСФСР

По сообщениям окружных избирательных комиссий, поступившим в редакцию «Правды»
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Московская область
-,- • -стар-

ил! агроном районного гехотдела Ленин-
ского района. Ленински! избирательный
(«руг.

~~ жяввктор
Лоеянопетровской больишы. Щеновен!
избирательный округ.

Ленинградская область
..— , ,—. « — секретарь

Ленинградского обкома ВЛКСМ. Лодейяо-
вольскай избирательный округ.

А м м м м Дина Григами» — рабптни-
м бумажного комбината ни. Е. Ярослав-
ского. Октловекий избирательный якруг.

Ирмам Амтанина Иммим—учитель-
мвва средней школы г. Старая Ругга. Ста-
роруссий героикой избирательный округ.

Фаяар •амямамч—«штм-
стахановец депо ставши Дно. Дловскяй
избирательный округ.

Харя в — ЩтшЛ Ияиушич—гекветарь
Левввградского обкома ВКП(б). Красногвар-
дейский избирательный округ.

Карам Пиями Иаанаанч- тракто-
рист-комбайнер Островской МТС. Острее
гкв! избирательный округ.

Дальне-Восточный край
ич —секре-

тарь Авурского обкома ВКП(б). Благове-
щевгкв! взбнрательный округ.

Охримвши Ем** Захарами — «резс-
ровщик-стахавовец завода в». Кагавовпча.
Хабаровско-Оталпсквй взбврательный ок-

Хамов Ияянвши Патаавич — ялишяй
командир РККА. Пижае-Амурсквй аабара-
тельный округ.

Амисимав Аяаиаай аУивйаааич — се-
кретарь Дальве-Восточного крайкома
ВКП(б). Каляиннскнй избирательный ок-
руг.

Краснодарский край
. . Иванввна— рабетяи-

аа. секретарь комитета ВЛКСМ завода
«Армлвт». Армавирски городской взбв-
рательвый округ.

Шпмыи Иааав Трвфпмич — днрек-
тор Отрадвенской МТС. Армавирский сель-
сквй избирательный округ.

Патрвиич — комбайвер

Платявровской МТС, Корлюммп района.
Кореновскнй избирательный округ.

профессор, директор Государственного кли-
нического вветвтута вм. Сталина I г. Со-
чв. Тгапгивекий избирательный округ.

Кущ Яввввтнй Фкаиамч — младший
командир РККА. Белореченский ваавратш-
вый округ.

Воронежскоя область
Аяимй Еприич — народный

комвесар пищевой промышленности РСФСР.
Уемавепй избирательный округ.

I — ком-
байнер Калачееаской МТС. Калачеевекнй
избирательный округ.

(Чэамом Иааи Захарович — директор
Павловской МТМ. Павлохкий избиратель-
ный округ.

1*оват Вяввимир Торштмвич— секре-
тарь Калтемвровского райкома ВКП(б). Кли-
темировскнй избирательный округ.

Лукин Монар Михйяааич — вяженер
замш .V: 16. ВоронехскиЛ-Ворошилои-
скнй городской избирательный округ.

Вшивная Емка Погрома—председатель
Петровского сельсовета. Борисоглебский
городской избирательный округ.

Краснов Григорий Ковионаич — замести-
тель начальника областного земельного
отдела. Жердевекий избирательный округ.

•ячма Борис Пощами директор То
каревского гогплемрассаднпка. Токаревскпй
избирательный округ.

Бормоа Гаммами Андрюаич — секретарь
Воронежского обкома ВКП(б). Бутурлинпв-
ский избирательный округ.

Бочаняа Ивам Иванович — иагаячист,
заместитель начальника пзровозяпго деп»
станция Лиски. Лисквнгклй избирательный
округ.

Пеяииов Аямакий Васияиаич — артист
областного театра драмы, заслуженный ар-
тист республика. Воронежский сельский
избирательный округ.

Рааваяа Амм Ивановна — колхозшша-
стахяновка. ныне студентка Воропехского
сельскохозяйственного института. Верхне-
Хавский избирательный округ.

комиссар государственной беяммммсп 3-го
ранга. Уваровский избирательный округ.

Лммсав Мамстаитии вивмньниаиям — вя-
чальняк управлеявв НКВД пл Воронежской
области. Новохоперский иабарательпй
округ.

Чалами Гангом •яаявиаявяияаи— веха-
ияк дизельных тракторов Давыдовской
МТС. Давыдовский взбарательвый округ.

Ватаями Патр Аяавммцвмаич — предсе-
датель Воронежского областного исполкома.
Анненский избирательный округ.

Погрешав Аараав Антипин — старшин
лейтенант РККА. Острогожский иабиратель-
пын округ.

Гу(ин Василий Михайлович — директор
Талппкой МТС. Добрвнскнй взбврательвый
округ.

/Мим Вячклав Нииамаамч — ммеетя-
тель председателя Воронежского областного
исполкома. Бобровский избирательный
округ.

Ирмотоиь Саргай Митрофаиааич — бри-
галир тракторного отряда Россошанской
МТС. Россошанский избирательный округ.!

Штатов Николай Иванович — Герой !
Советского Союза. Липецкий избирательный
округ.

Крыиин Смии Фаиич — брягадвр трак-
то|шого отряда Шаталовской МТС. Нвжве-
леппакиЭ пзЛирателышв округ.

Поликарпов Борис иЪшйяааич — секре-
тарь Воронежского обкома ВКП(б). Грязвв-
скнй избирательный овр\т.

Батмироа Анатолий Михайяааич — ди-
ректор Воронежского гахаросвеклотреста.
Ольховатский избирательный округ.

Попов Аа)аиавмй Вамммамч — предсе-
датель колхоза им. Чапаева. Алексеевскай
избирательный округ.

• * •

Калининская область
, „ — секретарь

Калавввсхого обкома ВКП(б). Калвиявскай
городской вабнратедьшый округ.

Н и м и Иванами — стахапа-
веп-веееорщик Калининского вагоностввв-
тельвого завода. Калининский-Заволжский
влвврательяый округ.

Ьиаимя Вавияий Нииояаааич — коман-
дир К-ско! части. Каланянскяй сельский
избирательный округ.

Бумнммиа Вара Саманавиа — врач Ше-
пелевгкой больницы. Кашинского района.
Кашвиский нлбарательвый округ.

Калввянского обкома ВКП(б). Красвохмн-
екай язаатмтельяый округ.

всполваюшвй обязаввоста вредеемтеда
Калавввского облисполкома. Воллговскв!
взбврателыый округ.

Сытитаа Ммхам Стапнмаич — аме-
ствтель нарком» легкой промышлеваоств
СССР. Вышвеволоаквй взбврлелыый
округ.

Шмихам Екатарииа Иаммана — у и -
тедьааца Осташковской средней школы.
Осташковский взбврательный округ.

Нуямцав Нииааай Ециимвч — пред-
седатель Погорельского райовиого вспмко-
ва. Зубцовский взбирательиы! округ.

Нимиав Анааай Нии««аоаич — началь-
ник упраменм НКВД по Калининской об-
ласти. Олочепкий избирательный округ.

Нммитчоинв) нвиа Тимвфаавич - ^ заме-
ститель председателя Военной коллегии
Верховного суда СССР. Бежаиицкнй яэбн
рательяый округ.

Зайцав Михаил Фаирааич — замести
тель начальника управления НКВД по
1Салннн1!сий области. Западно-ДЕПНСКЛП
взбирательный округ.

Крылова Аииа Гвиговыаиа — мастер
Каменской писчебумажной фабрики вм.
Кирова. Кировский избирательный округ

Зииовсинй Антон Стапаиавич — началь-
ник И-ского пограничного отряда. Ндрна-
кий взбнрательный .округ.

ст|тель наркома путей сообщения. Ржев-
ский избирательный округ.

Столоном Зииамаа Иаапавиа — агро-
ном, научный сотрудник Всесоюзного Науч-
но-исследовательского института льва. Но
воторжекий избирательный округ.

Стаяявяа Сйаяя Нииелаавич — стахвно-
аеп-тракторвет Невельской МТС. Невель-
ский избирательный округ.

Кабапвв Мам Григорьааич — замести-
тель председателя Совнаркома РСФСР. Ве-
ликолукский избирательный округ.

Куйбышевская область
Самим Нааин Паамаич — нвчальввк

Зубчаиавоккого района стровтельггва
Куйбышевского гидроузла. Молопувсхвй
взбврагедьвый округ.

••вмаая вмитвр утааиааш — в&гтер под-
аехных работ Сыэранского нефтеггртсысла.
Сыэрапска! городской взбврательвый округ.

Курская область
•мант Глимаия Ствфаиоама — учя-

тельввца средней школы. Валуйсквк изби-
рательный округ.

Чамаа Ввааигаиа Аитаиааиа—змвье-
вая колхоза «Новый свет». Коревевси!
взбирательвый округ.

Калмымава Евмжия Нииифовавиа —
председатель правления колхоза пеня
Ежова. Обопскай взбяратсльвый округ.

Протаем Михаил Ваеиливич — секре-
тарь Курского горкома ВКП(б). Курсив
городской ибвратедьвый «врут.

Рязанская область
Сарамииа Аиавтааия Нуамииична—пред-1 славе кого района. Лев-Толстовский нзбн-

едатель колхоза «Путь Ильвча», Мило-1 рательвый округ.

Клаадяа Фслоровм Полякова —ста-
хановка-ткачиха Новоткацкой фаб-
рики — кандидат в депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР по Серпуховско-
му избирательному округу Москов-

ской области.

Ивам Васильевич Липатоа—слесарь-
стахановец Коломенского машино-
строительного завода им. В. В. Куй-
бышева—кандидат в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР по Коломен-
скому избирательному округу Мо-

сковской области.

ПРИВЕТСТВИЕ
ТРУДЯЩИХСЯ СТАМНАВАДА-

тоёорищам Сталину, Молотову, Кагановичу
Труишисоа етмащы Таджвхлотана, во-

бравшиеся ва городской ивтвнг-деюветра-
аигс, выражают свою безграничную радость
в связи с получением Вашего согласвя
баллотироваться в леаутвты Верховного
Совета Таджикской ССР.

Под великан наиевем Левка» —
Сталина, под генаальным руководством
любимого вождя и учатедя — товаркща
Сталина, при неослабном «нтптпгн повсе-
дневной помощи со стороны Центрального
Комитета большевистской партян в совет-
ского правительства расцвел Сопетсют!
Таджикистан, растет его сопиалигтнческаа
культура и хозяйство. Свободный народ
Таджикской ССР, как и все трудящиеся
нашей релпков родины, прпшел к светлой,

частлнвон п радостной жизни.

Мы бесконечно счастливы, что первым
депутатом Верховного Совета нашей рес-
публики будет тот, кто вместе с Лениным
поднял красное знамя борьбы за освобожде-
ние трудящегося человечества и орввел
миллионы к вершинам социализма.

Нет выше счастья, чем жить, трудиться,
тпорять в Сталинскую эпоху, под Вашвм
гениальных руководством, дорогой товврвц
Сталаа

Сталив — егтл знамя борьбы за неруюя-
мую дружбу народов, а мы анаен, что
«пока ята дружба существует, народы на-
ше И страны будут свободлы и непобедимы.
Някто не страшен паи, яв внутренние,
нн внешние враги, пока эта дружба живет
к здравствует».

Сталин — это знамя цветущего настоя-
щего и еше более прекрасного, светлого
будущего.

Сталин — это знамя борьбы за власть
советов, за социализм на всем зеввом
шаре.

Ваша, товарищ Сталин, неустанная,
т р е с к а я забота о счастье в радоств.
угнетенных в прошлой народов воодушев-
яет нас на новые победы, обязывает еше

5ольше крепить Клок коммунистов в
беспартийных.

Трудящиеся нашей республики с безгрл-
|ичной радостью и единодушвем выдвину-

ли кандидатом в депутаты Верховного Со-
вета Таджикской ССР одного из лучших в
блпжайшпх соратников великого Сталина,
стойкого большевика и бессмевного руко-
водителя советского правительства —

ячеслава Михайловича Молотова.

С Вашим именем, Вячеслав Михайлович,
неразрывно связаны грандиозные победи
сопнализма в нашей стране, величайшая
рост могущества в богатства нашей во-
даны.

Железнодорожники Сталниабадского уз-
ла, выражая волю трудящихся Таджики-
стана, с огромным энтузиазмом выдвинули
кандидатом в депутаты Верховного Совет*
Таджикской ССР своего любимого наркома,
мастера сталинского стпля работы, Лазаря
Моисеевича Кагановича.

Свободный народ социалистического Та-
джикистана считает для себя ноизмертши
счастьем я честью иметь свовмв депута-
тами в Верховном Совете Таджикской ССР
неликого вождя и учителя Иосифа
Виссарионовича Сталина н его верных
соратников — Вячеслава Михайлович»
Молотова и Лазаря Моисеевича Кагановича.

От липа трудящихся Таджикистана за-
веряем Вас, что неустанной большевистской
работок во всех областях сопвмветичесхо-
го строительства, своей сплочеваостью
вокруг родной коммунистической партии
большевиков и советского правительства,
своей решительной борьбой за полное вы-
корчевывание я уничтожение подлых
право-тропкнетскях, буржуазно-национали-
стических я всяких иных агентов фашиз-
ма, споей неуставной работой по ликвида-
ции последствий вредительства, своей го-
товностью дать сокрушительный отпор
любы* врагам первого в варе государям
рабочих в крестьян — мы оправдаем ока-
занное Ваяв высокое доверие.

Да здравствует великое содружество
народов СССР!

]а здравствует нерушимый сталинский
блок коммунистов я беспартийных!

Да здравствует наша родная партия
Ленина — Сталина и ее Центральный
Комитет во главе с товарищем Сталиным!

Да здравствует глава могучего советского
правительства, соратник великого Сталина,
Вячеслав Мяхайловвч Молотов!

Да здравствует сталнжкий варим
Лазарь Моисеевич Каганович!

Да здравствует великий вождь, учитель
и друг, наш родной в любимый Сталин!

(Принята на 10-тыеячми митинга
твуяящипя гар. Стамнааааа 17 ива
1§31 гаи).

ВСТРЕЧА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
ТБИЛИСИ. 29 мая. (ТАСС). В Грузин

проходят миоголюдные встречи избирателей
с кандидатами в депутаты Верховвого Со-
вета Грузинской ССР. Теплую встречу
устроили избиратели второго участка Же-
юнодорожного избирательного округа свое-
•у кандидату — машинисту то*. Н. В.
Геладзе.

В клубе им. Плеханова собралось свыше
тысячи человек. Довереввый тов. Сагарад-
ж раосиш биографию тов. Геладзе.

— Николай Васильевич—сын рабочего.
На 10 с ливням лет работы машинистом
ов не имел вв одной авария. Он напиацм
орденои Трудового Красного Знамена.

И З ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

НАРУШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНА
Несмотря на уроки прошлой избиратель-

ной кампании, ва большой опыт организа-
ционной работы, накопленный во время
выборов в Верховный Совет СССР, сейчас
кое-где еще повторяются старые ошибки.

«Ыяыиавицьма правда» (Ладыжинский
район, Киевской области) напечатала по-
становление райисполкома, в котором ука-
зано лишь название избирательного участ-
ил, его номер и помещение. Ненавогтио,
какпе. населенные пункты входят в сл-
етав этого участка, каковы границы
участка.

В газетб «Ленинска* знамя» (Новотн-
тагювекий район, Краснодарского края)
публиковано постановление в котором не

указаны поношения избирательных участ-
ков.

В газете «За баяышамстемм иаяхаш»
(Межевекий район, Горьковгкой области)
напечатано постановление райисполкома об
образовании избирательных участков. В по-
становлении сказано:

«ГЕОРГИЕВСКИЙ избирательны!
участок № 36. Местонахождение —
с. Георгиевское, дом соцкультуры».
И все. Такие же сведения даются и об

остальных участках. Границы участка не-
известны.

Во всех этих случаях газеты и «галл
на защиту избирательного закона. Они
штамповали ошибка, без раэбора перепе-
чатывая любую канцелярскую путанпцу.

Г. В. ПЛЕХАНОВ
Г. В. Плеханов — основатель россий-

ской соцпал-демпкратнп. один из крупней-
ших деятелей Второго Интернационала, вы-
дающийся теоретик и популяризатор м.чр-
всизка. — родился в 1856 г. Двадцати-
летним студентом Потччтурггкого горного
института он связывается с, народнически-
ми кружкахи и становитгя видных пропа-
гандистом. В 1876 году он возглавляет
демонстрацию у Калане кото собора и проно-
носит на ней горячую речь против
саодержавпя.

В 1879 г. народничество раскололо!1!.
на «Народную волю», перешедшую к инди-
видуальному террору, и на «Черный перг-
дел», стоявший за старую тактику пропа-
ганды в народе. Плеханов, решительно
осуждая террор, воллапил «Черный пере-
дал». В 1880 г.. преследуемый полкниги,
Плеханов вынуждг-н был эмигрировать.

В эмиграция Плеханов дошакомилсл
6 марксизмом в с рабочим движением,
установил личную связь с Энгельсом.
В 1882 г. он пе.реве.1 па русский язык
«Коумунтктический Манила». К 1883 г.
Плеханов окопчательно перешел от народ-
ничества к марксизму. В атпм году он,
совместно с {рушми бывшими чернлпере-
дельцаии, создал в Женеве первую рус-
скую социал-демократией;; |п огяашш-
пию — группу «Освобождение труда».

В 1889 году Плеханов выступил на
первом конгрессе Второго Интернаипоплла
п Париже с известной речью, которая
кончалась словаки: «Революционное, дви-
жение в Россия может мгторяеетмтать
только, как революционно!- дгсшеиие ра-
бочих. Другого выхода у вас пет и
быть не может» (Плеханов, соч., т. IV,
стр. 04).

Вплоть ДО 1903 года Плеханов, при
наличия ряда ошибок я отступлений,
в целям стоят на позициях революционного
марксизм». В своих блестящих раоотах ов
разоблачает вначале преимущественно на-
родякков, а с половины 90-х годов рус-
ских и западноевропейских ревизиони-
стов— «легальных маркештов». берн-
иггейквамот, экономистов. За эти же
годы ов написал свои лучшие работы:

О О О
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'Соииали.зм и политическая борьба» и «На-
ши разногласия», в которых налагает п
пропагандирует марксизм. Ленин в 1894
году питал, что в атях книгах Плехаеов
подверг беспощадной критяне народниче-
ские, теории и указал русская реоолюцио-]
ьерам их злдачу — образование револю |
иплнной рабочей алртии (Левин, соч., т. II.
гтр. 560).

В 1ЯЯ5 г. Плеханову удалось легально
издать в Россия свою работу—«К вопросу
о газгнтпп монистического взгляда на
историю», на которой, по словам Ленина,
воспиталось ие.тле. поколения руских
мчрксястив (Ленин, соч., т. XIV, стр. 3471.
В ИТОГ же период Плеханов перепел книгу
Энгельса. «Людвиг Фейербах» н выпустил
ряд замечательных райот, защищающих и
пропагандирующих марксизм: «Чернышев-
ский» (18Я4 г.), «Очерки по истории мн-
териалп.т!» ( 1 8 % г.), «О материалисти-
ческом понимании истории» (1897 г.),
«К вопросу о роли личности в истории»
(1X98 г.), статьи против Бернштейна,
Струве, неокантианства я других фор"
философского и политического ревизиониз-
ма. Ленпн всегда высоко ценил борьбу
Плеханова против ревизионизма. «...Един-
ственным марксистом в международной со-
циал-демократии,—писал Лени-а в 1908 г..—
Д.1ЫННЧ критику тех ве>вероятяых пошло-
гтеП, которые наговорив здесь ревизиони-
сты, с точки - зршн« последовательного
диалектического материализма, был Пле-
ханов» (Ленпн, соч.. т. XII, стр. 185).

Плеханов проводил правильную полити-
ческую линяю по .отмшеипо к народил-
честву а оппортунизму. Плеханов требовал
организационных выводе» и идейно-
политической борьбы против ревизяоииа-
ма, в частности исключения Бсрпштейиа из

I партсп. Левин расценивал «то требование,
сак лучшую революционную традиции
(Ленин, соч., т. ХХГ, стр. 181).

Вхеле с Девмых О м х и ю ввевггоо

боролся против российского оппортунизма— ]
экономизма. В 1900—1903 гг., вплоть до
II с'елда партии, он, совместно с Левиным,
руководил «Искрой» и «Зарей». В этот
период Плеханов находился под револю-
ционизарукшигм влиянием Ленива. Именно
в зти годы Плеханов написал а опублико-
вал свои лучшее боевые статьи проттго
врагов марксизма.

Ко я тогда у Плеханова уже намечались
зародыши его будущего оппорту'вжтпче-
ского грехопадения. Ов ве пони-мал рево-
люционной роли крестьянства, как союз-
ника рабочего класса в борьбе с самодер-
жавием. А ато, по существу, означало
недооценку силы пролетариата, его способ-
ности повести за собой крестьянство. В то
же время он во.шгал ошибочные надежды
на революционность либеральной буржуа-
зии. Эти мысля бы и развиты Плехавопым
в 1905 году в основной мелыпеш.'тскнй
тезис о реакционности крестьяне^ п о
гегемонии буржуазия в буржуазно-демо-
кратической ревоношн. В 1894 году в
брошюре «Анархизм н социализм» он
обошел коренной вопрос марксизма по от-
ношения пролетарской революции к госу-
дарству, о диктатура пролетариата. Во
втором прле>ге программы партии, опубли-
кованном в 1902 г., Плеханов ве упоми-
нает л диктатуре пролетариата, ограничи-
ваясь расплывчатым лозунгом завоевания
пролетариатом политической влагтп.

На II с ' т е м р т н Шехаиго в основ-
ном был с Лениным. Оя произнес блестя-
щую речь в защиту революционной
программы партия.

Но Плеханов, как и другие деятели
Второго Интерианвовала, был далек от
понимания новой историчеоий апохя,
слежавшейся к началу Ы веха,— эпохе
империализма. Дать марксистский адллы
«той ЙПОХК, поднять на новую высшую
ступень учена* Маркса а Энгельса приме-
нительно к условиям этой эпои, выковать
теорию в тактику пролетарской револю.
цяя в изменившейся гсторпеской обста-
новке ног лишь гений Леивна. Плеханов
яе попмл яа радев с опвортунктыч.
я быстро с » скатился в болото оппорту-

низма. Ленин осевмо 1903 года вышел
из редакция «Искры» из-за разноглаш)
с, Цлсдаиокыа. Последний пригласи
в редакцию меньшевиков и ПРАВЮЛТИЛ
«Искру» и меньшевистский орган. Плеха-
нов повел бярыу против Ленина и боль-
шевиков, против всего того, что он еще
недавне защищал.

В революцию 1905 г. Плеханов занял
крайнюю оппортунистическую нолшисю,
ожесточенно выступал против идеи воору-
женного восстания. Он гыступпл с осужде-
нием героического декабрьского восстания
московских рабочих, заявив, что не надо
было браться за оружие.

В период реакции Плеханов, оставаясь
меньшеаикои, но ряду вопросов выступал
совместно с • большевиками. Так, он вел
решительную борьбу против махизма п
богостроительства, выступал за сохранение
нелегальной партии против ликвидаторов.
В ато время он написал яркие статьи
в защиту философского материализма
против Богданова («Воинствующий мате-
риализм»! и богостроя гелей ц борадеклте-
лей («Статья о религии»).

К началу империалистической войны
Плеханов полностью порвал с иарк.тшом,
превратившись в ярого социал-шовиниста.
Он дошел до невиданного падения: он об'я-
вил империалистическую войну священной1,
призывая русских солдат сражаться за бур-
хулзиле «отечество».

Вернувшись после Февральской револю-
ция в Р.1СГШО п.1 мигрант!, Плеханов за-
нял позптпо подзерики буржуазного Вре-
менного правительства, выступал против аа-
хпата власти пролетариатом. Гениальный
.тенавгкий план социалистической револю-
ция в нашей стране Плеханов высокомерно
об'яввл бредом. Умер он 30 мая 1918 г.
в Финляндии, захваченной белогвардей-
цами, в полнои одиночестве.

В чем заключаются истерически* за-
слуга И ш а к о м ? Прежде всего в том.
что ов выям на себе основную борьбу с
нарюнвкап я своим работами нанес ре-
шавший удар яародипеетву — алевшему
врагу иаркемп. Наввдвим считала, что
капитализм в России «не должен» разви-
ваться, что крестьянин является стихий-
ным соввАЛнстош и поэтому Россия придет в
сопиалвзму через крестьянскую общину—
«ячейку соцшииа». О » отвнщлк

историческую роль пролетариата. Народ в
их гладах пыл лишь пассивной толпой,
слепо идущей за «критически мыслящий
личностями», за отдельными героями.
В героической личности они видели един-
ственного творца истории. Отсюда выте-
кала, их цату оная тактика иидпвщуаль-
но:о террора, огршшше массовой рево-
люционной организации, руководящей
роли пролетариата в революции.

Теория п тактика народников приносила
громадный вред, тормозя развитие рево-
люционного движения и создание массовой
партии рабочего класса.

Плеханов, опровергая народннчрсшге
ПДРН насчет «самобытных» путей развития
России, доказывал конкретными фактами,
что РОССИЯ уже вступила на путь капита-
лизма. Он показал, что надежды нароолп-
коп на крестьянскую общину, как иа путь
к социализму, ложны н несбыточны. Плехи-

| нов первый из русских марксистов показал.
;что главную роль в русской революции
будег играть пролетариат.

Работа «К вопросу о роти личности
в нс:о1'Чи». написанная пм против народ-
нической теории «толпы» и «героев»,—
одно из лучших произведении марксизма,
посвяшекных вопросам иатерпалистическо-
го понимания истории.

Плеханов много сделал для победы
марксизма в России, но он не сумел соеди-
нить марксизм с рабочим движением.
Народничество было окончательно допито
в 90-х годах Лениным. Ленину хе при-
надлежит заслуга созшшя в Россщ мас-
сотч)й революционной партия пролетариата.

Плеханов жестоко нападал на Берн-
штейна, Струве и других ревизионистов за
отрицание ими диалектики, за нтс пропо:

ведь притупления и примирения противо-
речий буржуазного общества. Он разобла-
чил причины похода буржуазии на фило-
евфекви материализм и диалектику. «Еглк
г. Бернштейн отказался от иатариалима
для того, чтобы не «угрожать» одвхшу из
«идеологических интересов» буржуазии,
который называете» раяигшй, то его отказ
от лиамктиии вызван был его нежеланием
пугать ту же буржуазию «ужасами

стмннай рмолюции» (Плеханов,
соч., т. XI, стр. 54).

Ленин па«тойчмо рекомендовал изуче-
ние ра>!о1 Плеханова, считая и лу

изложением философии марксизма, настаи-
вал на переиздании их и включении в се-
рию обязательных учебников коммунизма
(Ленин, соч., т. XXVI, стр. 135).

Но, будучп лучшим теоретиком во
Втором Интернационале, Плеханов не
йог подняться над его уровнем. Основ-
ные пороки Второго Интернационала,
прежде всего отрыв теории от практики,
были присущи и Плеханову.

Ленпн неоднократно подчеркивал разрыв
теории н практики у Плеханова. «Теорети-
ческие работы последнего — главны»
ооралом критика народников и оппортуни-
стов — остаются прочным приобретенпел
с. д. всей России, н никакая «фракодок-
ноеть» не ослепит человека, обладающего
хоть какой-нибудь «физической силой
ума», до забвения или отрицания важно-
сти этих приобретений. Но как политиче-
ский вождь русских с.-д. в буржуазной
российской революции, как тактик Плеха-
нов оказался ниже всякой критики. Он
проявил в зтой области такой оппорту-
пи.чм, который повредил русским с.-д.
рабочим во сто раз больше, чем оппорту-
низм БернштеЯна — немецким» (Левин,
соч., т. X, стр. 231).

Оппортунизм в политике не мог не от-
разиться на теоретических воззрениях
Плеханова. Как известно, Ленин отмечает
у Плеханова целый ряд крупных ошибок и
отступлений от диалектического мате-
риализма и в его ранних работах. Теоре-
тические отступления от марксизма усили-
ваются в меньшевистский период, когда
Плеханов зачастую отказывается от
того, что он раньше защищал, не толь-
ко в политике, но и в теории. Ленпи
неоднократно отмечал, что Плехаеов. за-
щищал оппортунизм, извращает в опо-
шляет диалектику, превращая ее в софи-
стику. Поскольку Плеханов не понял
новой эпохи — 8П0ХИ империализма и
пролетарской революции, он не в состоя-
ния был поднять марксизм на высшую
ступень. Его роль в основном ограничи-
лась популяризацией, пропагандой и защи-
той марксизма, в частности диалектиче-
ского материализма.

Задача дальнейшего развитая марксизма.
применительно к навой эпохе была блестя-
ще выполнена Лениным н Сталиных

А. ЩЕГЛОВ.
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26 ааа поем продолжвтельаого пере-
рыва состоялось заседание подкомиссии
пра председателе Комятета по невмеша-
тельству. На заседании был рассмотрен
ряд вопросов, касающихся пресловутого
английского плана отоававва «добровыь-
пев» п Непала».

Стоят напомнить я отметить следующие
обстоятельства. Английский план был рм-
работан почта год назад— 14 июля 1937
года. Тогда пот плав вызвал возражения
се стороны атио-гераавевах интервентов.
Аяглаяское праввтельство изменяло тоги
свой план в соответствия с требомяваав
агрессоров. Выдяввутые в настоящее вре-
мя «иглвйекве предложения идут еше
дальше навстречу интервентам.

В самом деле, английские предложения
в основном предусматривают немедленно*
установление строгого контроля на фравко-
вспаясвой граянпе, оставляя в то же вре-
мя фактически без всякого контроля мор-
ские пути, по которым доставляются
войска и оружие испанским фашистам в
ввтервевтаи. Мало -фо, английское пра-
ватепство, в нарушение резолюции Коми-
тета по невмешательству от 14 ноября
1937 года (согласно которой контроль яа
сухопутных гравяпах должен быть вос-
становлен лвшь за несколько двей до на-
чала эвакуации «добровольцев»), предла-
гает восстановить контроль ва французеко-
яспаяской граяипе в тот же день, когда
комиссия, посланные Комвтетом по невме-
шательству в Испанию, начнут тая под-
счет «добровольцев». Едва ли нужно раз-'
яснять, что подсчет «добровольцев» отнюдь
ве означает эвакуацию. Следовательно,
английское предложение наело яввой
пель» добиться во что бы то ня стало
скорейшего закрытия французско-испанской
границы, предоставляя антервевпа • даль-
ше продолжать войпу против испанского
народа.

Эти маневры были рамблачены пред-
ставителей СССР, КОТОРЫЙ, дав ам долж-
ную опенку, завял: «Мы не можем при-
нять участве в удушеввв правительства
республиканской Испанпг, я совершенно
не для этой цела создав Комитет по
невмешательству».

Обращает ва себя внимание характерное
обстоятельство. Бела проследить м дея-
тельностью Комятета по невмешательству,
то окажется, что ов начинает проявлять
признай жяаия всякий раа, коти ятвло
гераавскае интервенты наталкиваются ва
неожиданные затруднения или терпят по-
ражение их планы.

Прачяпы такой изменчивости темпера-
мента Комитета по невмешательству вадо
искать в позиции в первую очередь
Англия, а затем • Франции. Не секрет,
что политика «невмешательства» исполь-
зуется британским правительством, а и
мост к агрессору, аак база, ва которой
можно было бы осуществить сговор е фа-
шистскими поджигателям* войны.

В частности «невмешательству» была
отведена немалая роль при заключения
англо-итальянского соглашения: оно дол-
жно было послужить дымовой завесой, ко-
торая позволила 6"ы Чемберлеау «прогля-
деть» удушение республиканской Испания,
после чего авгло-втальяпское соглашение
вступило бы в салу. Армия республикан-
ской Испанвв опрокидывает эти расчеты.
Авгло-ятальянско* соглашение повисло в
воздухе. Британская дипломатия теперь
спешит умилостивить Муссолини, добя-
вэясь изоляции Испанской республики,
дабы облегчить осуществление захватни-
ческих планов явтервевтоя.

Свой гвев Муссолини обрушил а на
Францию. Прерван с ней по приказу Гит-
лера переговоры, он выступал с известной
речью в Генуе, смысл которой сводился к
следующему: еела Франция хочет пере-
гпворо» ц соглашения с Италией, то пусть
она активно помогает душат» Испанскую
республику.

Выступление Муссолини яе встрети-
ло должного отпора со стороны француз-
ского правительства. Наоборот, прв содей-
ствии Лондона не прекращаются попытки
возобновить переговоры с Италией. Это
нашло свое выражение в готовности фран-
цузского правительства править «новые»
предложена! Англии.

Заседание подкомиссии по невмешатель-
ству показало, что Англия, а за вей я
Франция попрежяему идут по пути усту-
пок агрессорам. Такая полатям, как по-
казал опыт, ведет только к росту требо-
ваний фашистских поджигателей войны.
Сторовввкам сговора с Муссолини а с Гат-
лером можно было бы порекомендовать об-
ратить внимание в* слова одного ди-
пломата, который, как сообщает ба-
зельекзя «Напяоваль пейтунг», сказал:
«Есть только одво средство успешно ве-
ста переговоры с Муссолвнв, а вмевво —
бить Франко». Именво ею — поражена*
Фравко—в стареете» предотвратить новый
английский ПЛАН.

Я. ВИКТОРОВ.

Выступление
Долорес Ибаррури

БАРСЫОНА, 28 мая. (ТАСС). Долорес
Ибаррури обратилась с речью по радио к
испанскому народу.

Война показала миру героизм испанского
варода, сказала Долорес Ибаррури. Несмо-
тря ва все ниретва фашистов, испанские
народ ни минуты не сомневается в евоеЛ
окончательной победе. Испания имеет пра-
вительство национального едвяетва в ге-
роическую армию, каждый солдат которой
т е г . за что оя сражается. Едавстоо
испанского народа — залог его победы. Для
того, чтобы сегодняшнее сопротивление по-
решло завтра в победоносное яаступлеяве.
пеобходяяо мобилизовать всю страну, ео-
здатъ необходимые для войны людские а
материальные резервы.

Праввтельство. указала далее Ибаррура,
успешно борется е вяутреавааа врагами
республика. Все илжмы п о е т , < т явкд-
вое перемирие а е м з м ж м а « в «два-
ствеавьш р и т м а м * в о й н и п в а о быть
п м м е уничтожение фашизма.

Ибаррури зжончвла свое выступление
призывом к единству испанского народа.

Переговоры Годжи

ПРАГА, 29 а и . (ТАОО. Вчера п р м м р
Годжа снова вравял представителей руко-
водства судето-нмммоа партии Гешеа-
•а — Куадта и Петереа. Согласно офици-
альным сообщениям, «переговоры проте-
кают нормально», вентральный вопрос —
кодекс о мпменыпиветаах, однако, еше
не обсуждался.

В связа с переговорами и иными
«уточнениями» кодекса, ва которых, оче-
видно, настаивает английское праввтель-
ство. меемвае парламента огложем до
15 июня. К «гаму дню прматамстао
иамереяо представать обева палатам пар-
лааеата окончательны! текст кодекса.

ЛОНДОН, 29 мая. (ТАСС). Днплоиатвче-
екпй обозреватель «Свндей тайме» пишет,
что в лондопе попрежяему считают сло-
жившуюся в Чмоеловакиа обстановку в о
ключительно серьезной. ' •

В Лондоне «искрение желают»', продол-
жает обозреватель, чтобы переговоры веж-
ду Гевлейвом а Годжей вомбаоввлвсь. Од-
нако английские привтельствмвые круга
«повимаит точку зревия чехосломаиого
прмнпыьства, которое считает, что пред-
принятые меры по укреплению обороны
страны яе могут быть ослаблены «о мила
избирательной каипага».

1ЮНЦ1НТВАЦМ
ГОМАНСКИХ Ю Й С К

ПРАГА, 29 м и . (ТАСС). Как сообщает
газета «ДеИе фрейхейт», у чехословацких
гравмп продолжается юяпеитоагая гер-
малоквх войсс

8 корпусов гервашеаой армии (ап имею-
щихся 18) оковцевтрвроваяы сейчи плаз
чехословацкой границы — в Силезва, Сак-
соава, Тюравгав, Баварии • Австрии. Ко-
личество находящихся здесь сейчас войск
больше, чем на всех западных границах
Гераанни. Из пята германских армейских
групп три расположены сейчас т гравип
Чехословакии — группа 3 (Дрезден), 4
(Лейпциг) в Б (Вем).

ПРМАНИЯ С О З Д А Л
ПОГРАНИЧНЫ! ИНЦИД1НШ

ПРАГА. 29 аая. (ТАСС). Как уже сооб-
щалось, гервшаевН посланник в Праге не-
кольво дней вам* мани пропет о в т в

якобы имевших место перелетов герман-
ской границы чехословацким самолетами.
Между тем по данным, приводимым праж-
скими газетам*, именно германские воен-
ные самолеты нарушают чехословацкие
границы.

С 20 по 25 мал отмечено 33 наруше-
ния гриппы германскими самолетами:
17 германски! воеаанх самолетов летала
ни чехословацкой территорией, 16 воен-
ных самолетов летал к вад чехословацким*
границами. Газеты сообщают подробные
ведеввя о дне, часе, типе самолетов, месте

их полета а пр. Провокаавояный «про-
тес» германского посланиям в Праге,
очевидно, был сделан для того, чтобы
прикрыть действительных нарушителей
чехословацких гравии.

ЧССТЮ1АНИВ Н Н Ш А

ПРАГА. 29 мая. (ТАСС). Вчера, в девь
рождения президента Чехословацкой рес-
публики Вевеша, по всей стране — в горо-
дах в селениях — состоялись массовые
собрания, прошедшие под зпаком усиления
зашиты независииоетя Чехословакии и
борьбы за сохрамва* мира. В честь пре-
зидента состоялась также военные парады.
Во время парада в Праге васелевие сто-
лицы горячо приветствовало проходившие
по улицам части чехословацкой армия.

Газеты публикуют ва ввдвом месте при-
ветственную телеграмму Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета СССР товарища
Калинина, посланную и* ва вмя Бевеша.

Президентом Бевеюем получены много-
численные приветствия вз различных
сграв.

ШСЯМи, И м и , * * аав*. «Цм-
•*)•). | | м н - ы и м м —Я» ваавшет
ресауолиамеам 1виШвГ «*•» аиашн.
Трудво опаоятъ ЯШЬШ -ЩМаревого
напоив егаМяаа. ~

•воааенй мамд м и м •*
аввцвю •епн«а)». |каотв|

рееат!
«ввИ

ПРАВДА
.-ГЯ.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По (ообщишйм ТАСС м П та

По сообщению испанского министерства
оборван от 2 8 а и , в секторе а северу
от река Эбро, в районе Трвмпа, проиехо-
1 ы а (ив в горах Ковкес в Сал-Воряелао.
Л'ЦЩЩЩШ и стороне республиканцев.

етеугыаПвГамМГ 4 а > М ш ) . <
чеавя ам вреюават блн холмеашм 1.1 пития &». хмаЛш.

е а т вапмаарв, иддераишаи аргвл-
щЦ • амиий, врвпвыа цюетвые

атал к ЯП «* Ектгмйам. М«яиа| Н
е и р и а м е т ркаувмакм

На друтах Фронтах положение бел пе-
ремен.

диктат МИАЦИИ

В 1 0 часов 3 0 минут утра 2 8 мая
восемь трехмоторных «Юакереов», приле-
тевших со стороны моря, совершила валет
на Барселову, Республиканские зенитньк
батарея обратили фашистские эскадрильи
в бегство. «Юякерсы» успеля сбросать ва

I бомб, большая часть которых
упаЦ'1 иоре. Имеется четверо раненых..

2 8 мая аяаапяя мятежников
(а. аааваВЛРФаке Валенсию. Рес-

, Ц п р е в заергячно
М!

ПОДВИГУ йтшшнекои
ЛВИАЩШ

ваиг
втя

: « 1
«ГМ1 ....

летм!
28 а и а мпира Вамп»

бою реевтблкмеш

ршм. • или» ям.
вам ааавмвмввямякяаякг.!
• Ж ™" € ТВВШВЯ ВМЧВдрВ

«I, а ам» «па веавиу

Вш амркк! ми. В тт палима
9 иеауалиаевп м п п йийнт»
ТПЯааааШ вааМ •вввПММаввШ ! • аММчкааааМааавваавН

Сбрмп бивы а* м а а ч е м и аСмЯ,
боибарднровщаяа скрылись. В этот аомеят
астревятела встретила 26 фашистских
«Фпктов», прикрывавших свои бомбарди-
ровщвкя. Начался бой. В ягой первой
встрече было сбито Б «Фиатов» н взято в
плен 3 человека.

Некоторое время спустя республикан-
ская эскадрилья тяжелых бомбардировщи-
ков, действовавшая под прякрытаеи 17
истребителей, подверглась валыеяаю 86
игалывеки! «Фиатов». Завязался бой, в
результате которого семь «Фиатов» были
сбиты.

Затея произошел третий бой между 30
фашветекмя «Фиатами» и 17 республя-

ияищ ей» И

истребителями. В (гм.ааяТ ан-
«тарялв 6 самолет».

— »ра •Мушаьп боя т а ч а ю с ь
все» м а л И вааг».

В боя 21 вы реептвлвямеш апа-
сы прям* бпотяшу» тааднламлв «пе-

т аа_аыеоте
и ваарааате-

— . - -—V ,щ. —*^т^—ш* рйепблавш!-
ецц астремтслей ••••••вам ««ампааюв-
аима, друтж хае амаялап наветречт
«раарытап пмгаапы. ларп ег» юз-

> ашвтвмам лре-

шаш |1У1ррМЯ1аа л г т тта — Хт-
лв» Вартавм г аатовм 1ие& Каждый
из яях фи т «•я*гу>.

18 «Имж е м м п м врага уви» в вес-
втбпамеауя мяу. В* й и а аымга в
хрупе иетфяятепеаа» самолеты — они
возвращались яа свою базу, теряя высоту,
а безусловно потерпела аваряи.

У республимнеких летчиков осталось
впечатление, что они имели дело с вновь
прибыввкия в Испанию итальянскими
летчнамя. В* врем б м пропошел сле-
дуюшвй случай: один из фашистских пи-
лотов, отделявшись от своей эскадрильи,
повел св»| «Фаат» аяа*и с республикш-
евпм бомбардяровшпом, приняв его, оче-
яядво, за атальянсквй. Пояяв свою ошиб-
ку, летчик пытался повернуть обратно, во
был сбит начальников группы Меядиола.

ВВЯд ^В^ВВрЯлп •Я|ЧдЯВВВчу Я

ВОЛНЕНИЯ В МАЛАГЕ
ПАРПЖ, 2 9 мая. (ТАСС). Агентство

Эспанья сообщает о волнениях и уличных
столкновениях, происходивших в Малаге.

На освовавми сведений, поступающих
от самвх мятежников, причина восставая
я волаенвй в Малаге—недовольство часта

мятежников хозяйничанием нтяльянпев.
Офпперы-испанпы недовольны тем. что
им отведена второстепенна роль и что
олн вывуждевы подчиняться приказам не-
нецких и итальянских офиперов.

Группа индийских крестьян — участников «голодного лихола». На
ЛОЗУНГ: «ДОЛОЙ креПОСТНОе рабство!». «ота на аыеркмлскога журн

плакате —
ла <Э1ша>.

е действия
в
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ХАВЪКОР. 2 8 мая. (ТАСС). В север-
вой части провинции Хвяань китайские
войска снова заняли город Мынеянь (се-
веро-восточнее Лоява). Китайские войска
преследуют отступающих японцев в на-
правлении Хуайпина.

После взятия 27 мая китайскими вой
скаин Лаяьфына (северо-восточнее Кай
фыва) и Чэиьлю (юго-восточнее Кайфыпа)
японские войска отступили в ееиеро-восточ-
нвм направлении.

Во время взятия Давьфыва китайские
войска захватила 205 нинтонок, 1!) пуле-
метов, 3 горных орудия и 34 антомпбплн.

По последним сведениям, в районах Ло-
ван, Саяьипзяй и Цюйпшьпзн (к сенеро
востоку от Кайфына) находится около 6 —
7 тысяч японских войск, которые испыты-
вают большие затруднения с подвозом про-
довольствия) я снаряжений.

В юго-западной части провинции Шапь-
дуа окрестности Паюй-е, Чэн-у и Дпнтио
очищены от остатков японских войск.

X Э

В юго-западной части провннпип Шань-
си китайские войска 2 6 мая, выбив япоп-
пев аз Синьцзяна (западнее станции Хоу-
ма), ведут упорные атаки на Цюйво (во-
сточнее Синьпаява) п Вэньси (юго-запад-
нее Синьпзяна). Японпы отступают в се-
верном направлении.

* • *

О центральном фронте сведений нет.

• ЮЖНОМ КИТА1
ШАНХАЙ, 28 мая. (ТАСС). Газета «Да-

мейвавьбао» пишет, что японцы подвергли
артиллерийскому обстрелу н бомбарднрогке
с самолетов китайские позиции в Туваво
(севернее Амоя).

По заявлению китайского командования,
в провинции Фупзянь возведены оборони-
тельные сооружения. Китайские войска го-
товы оказать решительное сопротивление
попыткам японцев вторгнуться в глубь
провинции.

ОБРАЩЕНИЕ ХЭЛЛА
К ДЕРЖАВАМ ЕВРОПЫ

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. (Сев. корр. «Прав-
•ы»). Государственный секретарь (министр
иностранных дел) Хэлл опубликовал офи-
циальное заявление, п котором напоминает
европейским государствам, что онп обяза-
лись, согласно пакту Коллега, заботиться
о мирном разрешении всех спорных вопро-
сов.

«Правительство США,—говорится в
заявлении,—чрезвычайно внимательно и
с большой тревогой следило т послед-
ними событиями в Европе. Мм не можем
закрыть ш л а на то, что возникновение
военных действий где бы то ни было
приводит к общему нарушению порядка
во всем мире. Никто не может предви-
деть, какие это может вызвать, в кон-
це концов, последствия; эти военные
действия могут пансстп всем государ-
ствам яспсчислтмй уроп».
В Вашингтоне это заявление расцени-

вают, как показатель того, что, в случае,
еслп отиотенпл между Германией и Че-
хословакией еще более обострятся, то пра-
вительство США обратится к ним непо-
средственно с дипломатическим представ-
лением.

М. Ольгии.

ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В МЕКСИКЕ
ИЫО-ПОРК. 2!1 мая. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Юиаитсд Пресс из Сап
Луне Потосп (Мексика), мексиканские пра-
вительственные войска захватили 2 само-
лета генерала Се.шьо, который, по слу-
хам, бежал п США. Часть семьи генерала
Седнльо педавпа прибыла в Мак-Аллен
(плат Техас, США).

Партизаны в горох Утайшань
Война Японии против китайского наро-

да ведется ва территории, в трв раза пре-
вышающей территорию самой Япония.
Японские войска, вооруженные современ-
ной техникой, вторглись в глубь страны по
железнодорожным линиям. Но власть окку-
пантов в захваченных провинциях рас-
пространяется только на города, где стоят
«шшскяе гарнизоны. Сейчас линия фронта
^ Северном Китае проходит вдоль рекв
Хуанхэ, во, начиная от Бейпина и Тянь-
цэиня до передовых японских позиций, «за-
хваченные» территории попрежвему нахо-
дятся в китайских румх.

В смежных трех провинциях — Хзб?й,
Шаяьси а Чахар — существует громадное
«партизанское государство». Под контро-
лем партизан находятся больше 43 уездов,

которых только десять уездных городов
заняты японцами.

Первый партизанский район расположен
между Тя!гышпь-Пукоуской и Бейпин-
Ханькпускпй жел. дорогами. Под контро-
лем партизан находятся 17 уездов, с на-
селением больше 10 млн человек. Народ-
ные массы в борьбе против японских гра-
бителей создали антняпоискую партизан-
скую армию. Здесь, оперирует также ори-
шедшая из Шаяьси часть 8-й народяо-
революпионной армии, которая повсеместно
создает партизанские отряды я руководит
вооружением народа. Попрежвему продол-
жает существовать китайски администра-
ция центрального аапиоаальавго прави-
тельства.

Руководителями партизанской армаа и
атом райояе являются: Чжао Туи, в тече-
ние нескольких лет стоявший во главе
маичжуивих паатаава, втащи генерал
чжаа аяН • профессор Ян Св-хун, руко-
водишь крупного партизанского отряд*.

м пап илпамалаьп мае» м п м
известны всей стравв.

На западе от Вейпян-Ханькоуской жел.
дор. находится второй партизанский рай-

Письмо из Китая

оя, состоящий из 2 6 уездов, с центрам»
в городе Утаи (провинция Шаньса) и ФУ-
пив (нровмнпвя Хабвй). Население рай-
она превышает 1.200.000 человек. Это—
горный район, представляющий собой
веприсгупвую для японской армян крепость.
Горы Хвншавь, Утайшаяь в Тайханшань
недоступны японским танкам в апиапин, а
без инк японская армия бессильна против
партизан.

В. этом громадном районе осуществлен
широкий аятияпоискай национальный
фронт. Уездная администрация осталась
прежняя в только заменена в тех уездах,
где чвноявакн бежали или оказались
предателями. Существует несколько па-
триотических организаций, которые орга-
низуют массы длр отпора японским за-
хватчикам Почти в каждом городе к селе
выпускаются стеяные газеты. В две не-
дели раз выходит печатные газеты «Друг
гонва» а «Освободительная война». Рань-
ше «та гааеты издавались политотделом
8-й армии, теперь их издает штаб парти-
зан. Очень характерно, что ва мхвачея-
вой «воинами территории нормальная по-
чтовая а телеграфная евмь разрушена и
ве работает, в районе же Утай, как я
прежде, работают почта и телеграф,
иедвамст тмыи печтимк марок. Смдяа-
воа врмевам упраалмм почты «Погра-
ничного района Шаньса — Хабва — Чах«рн
внотепло армеваы* марка.

С 1 0 и 1» виваря в гари* У*«1 нро-
немдма конференция представителей
уемоа, оатвяотпеаах оргааиаяаий я
армии. Всего аиспствоааяо 149 делега-
тов. На конференции было взбрано вре-
менное апаяпонское праввтельство в со-

ставе 9 человек. В праввтельство вошла:
представители провинциального правитель-
ства Шаньси, представители Гоминдана,
компартии, шаньсийской армии и 8-й
царолно-револкшиопноп армии.

После падения Тайюаня в тылу у
японской армии остались часть войск 8-В
народно-революционной армян и часть армая
Янь Сн-шаня. Дли обороны от японского
вторжения население стихийно начало «ша-
гать отряды самообороны. В городе Утай,
известном монастырском центре, существует
даже отряд, органааованвый из монахов,
а в Тинчжоу организован антняпонсквй
отряд магометан. Население проходят
военное обучение. В храмах Угая в
Фупмна работают военные академии, где
готовятся командиры в руководителе пар
твзаисккх отрядов. В деревенские отряды
самообороны вовлечено несколько сот ты-
сяч человек, вооруженных большей часть»
старым китайский оружием.

Население района испытывает недоста-
ток в вооружении. X армии, партизан в
отрядов, самообороны есть только один
всютяик снабжения — за счет врага.
Аля того, чтобы вооружить вновь создан-
ный ирад, проводятся специальные опе-
рации — «охота яа оружием»: нападе-
ния ва японские транспорты в обозы- Во
авогах местах еомавы «деревенски арсе-
налы* для почавкв винтомк а промкод-
отва грарат а холмнго оружия. В рам
блестящих операций протии японских гар-
вамаов • ярам» пцртвмвн добыли
а«ми» вооидмнв*. Был* и и м м о амввдь-
во пувмж а тавма, по, к е*жалмая>, ах
оввшлкь рмрушить, так как нет на сна-
рядов, ив горючего.

Кроме недостатка вооружения, муже-
ственные патриоты, оторванные от страны и
окруженные врагом, испытывают ряд дру-
гих трудностей. До войны в этом райопе
большая часть посевной площади была за-
нята под хлопок. Сейчас хлопок некуда де-
вать. Кремснпое антвяпонское правитель-
ство обязало население сеять зерновые
культуры. Во многих районах крестьянам
н главным образом беженцам из других
мест были выданы семена для посева. Что-
бы облегчить положение крестьян, прави-
тельству пришлось спилить палогп. Это в
сильной степени отразилось на доходах. На
конференции делегатов от уездов было ре-
шено выпустил, внутренний заем «нацио-
нальной свободы».

Самое трудное — «то организация по-
мощи раненым. Нет врачей, няхкатает ме-
дикаментов. Пока «санитарная проблема»
решается местными средствами. Крестьяне
проявляют трогательную заботу о раненых
солдатах п партизанах Введена система
распределения раненых по деревням. В гор-
иых, трудно доступных местностях создано
несколько лазарегон.

В декабре прошлого года против парти-
зан района Утай выступила большая кара-
тельная японская экспедиция в составе
8 колонн. Два месяца шла непрерывная
борьба, в результате которой япоппы по-
терпели поражение. Около двух дивизий
японских войск с артиллерией и авиацией
оказалась бессильными против всенародной
обороны. Части 8-й армии нанесли несколь-
ко сокрушительных ударов японским колон-
ная, затем перешла в контрнаступление.
В результате отряды 8-й армии пересекли
Бейпвв-Хааькоускую ж. д. и вступала в
прмаашн Х»6*й, где сейчас помогают
партизанским отрядам организовать гаиро-
кяеммсы п а борьвн против японских по-

Ва. РОГОВ.
Ханькоу.

БОРЬБА
МЕЖДУЧАРОДНРГО

ПРОФДВИЖЕНИЯ

ЖУО ОСУЖДАЕТ
ПРОТИВНИКОВ ЕДИНСТВА

ПАРИЖ. 28 мая. (ТАСС). Леоя Жуо на-
печатал в журнале Всеобщей конфедера-
ция труда «иесндор» статью, а которой
выражает глубоко* недовольство иеомааеа.
генерального совета Междумродваг* #б'-
единения профсоюзов. .

«Французская Всеобщая конфедерат'
труда, — пишет Жуо, — не согласи с ре-
шением совета прекратить переговоры с
советскими профсоюзами, переговоры, на-
чатые по решению с'еэда. Я об атом ска-
зал совершенно ясно... Всеобщая конфеде-:
рация труда продолжает свои 'усилия а со-
храняет свою позицию, правильность кото-
рой события более чем подтвердили. Кы не -
угрожаем отставкой, но мы не склоавы
также терпеть подобный шантаж со поре-
ни других».

РЕШЕНИЕ КОНГРЕССА
НОРВЕЖСКИХ ПРОФСОЮЗОВ

СТОКГОЛЬМ, 29 мая. (ТАСС). Происхо-
дящий в Осло конгресс норвежских проф-
союзов принял резолюцию, в которой го-
ворится:

«Признавая, что международное проф-
союзное ивнетво аамег •руввеВнм
значение в борьбе против войны и фа-'
шизма за «яр. д свобод,, об'единевиё
профсоюзов Порвегйи будет содейство-'
вать тому, чтобы советские • двчтгве
профсоюзы, которые еше находятся иве
рядов Международного об'едвнения
профсоюзов, были бы приняты я Ме-
ждународное об'едияеив«».

ДЕКЛАРАЦИЯ
О «НЕЙТРАЛИТЕТЕ»

СЕВЕРНЫХ СТРАН
СТОКГОЛЬМ, 28 мая. (ТАСС). Предста-

вители правительств Ланий, Финляндия,
Исландии, Норвегии в Швецов подписала
в Стокгольме 28 мая декларацию, в кото-
рой указывается, что правительства атпх
страп будут осуществлять единые меро-
приятия по сохранению «нейтралитета» в
случае возникновения войны между круп-
ными державами.

Как уже сообщалось, конференция ми-
нистров иностранных дел северных стран,
состоявшаяся в апреле этого года, обсудила
проект изменений к единым правилам со-
блюдения нейтралитета, привить» Шве-
цией, Данией и Норвегией в 1912 году.
Новые правила о нейтралитете, вырабо-
танные представителями указанных 'выше
пяти держав, включают пункты о борьбе
против подводной о воздушно! агресевв,
возможной в отношении северных страп,
а также касаются посещения портов ней-
тральных государств военными Судана
воюющих сторон.

Согласно декларации, подпнеаввой
28 мая, пи одно н.1 паэванпых прави-
тельств пс будет впосять пзмспенпй в втв
праппла без предварительного осведомле-
ния об этом других государств.

ГЕРМАНСКИЕ УГРОЗЫ
ПО АДРЕСУ РУМЫНИИ
ПАРИИ;, 29 мая. (ТАСС). В свази е

приговором, вынесепицм главарю фашист-
ский «Железной пирит» в Румынии
Кодреалу, в германской печати раздаются
открытые угрозы по адресу Румынии.
В журнале гитлеровскоП молодежи «Вплле
унд махт» появились статьи с яростными
нападками на Румынию. Одва из статей,
как сообщает «Эпр», открыто угрожает
расчленением Румынии. Бальдур фон Ши-
рах (руководитель организации гитлеров-
ской молодежи) в своей статье в ультима-
тивной форме заявляет, что внешняя по-
литика Румынии должна направляться из
Берлина.

ПРОТИВОГАЗ
НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
НЫО-ПОРЕ. 2!» маа. (ТАСС). Служащий

военного министерства США Мотшнгер за-
патентовлл новую конструкцию противога-
за, пе мешающего при движепип во время
боя.

Коробка нового противогаза помешается
на плече и прикрепляется специальными
ремнями. Благодаря этому устраняется
опасткть, что при движении головы масва
может быть стянута с липа.

Иностранная хроника
$! Гориалтокип. мпшгегр иностранных дел

РивЯептроп и итальянский посол в Герц».
кии Аттолмсо подписали геры&но-кт&льяи-
ежпп эконошпеское соглашение.

$ В соредипе июня а Лондоа пряб;д«{
делегация итальянских прочышл&янятеов,
которые будут вести переговоры о пред-
СТЯНИТОЛЯМ11 финансовых кругов Сити.

# Но Франции выпущены на свободу
еще лвя фашистских заговорщика—«кагу-
ляра». Нсего освобойслепо за оооледнев
премя 2У скагуляров».

Ф Мирнонегочнов «прпвцтельотво», соз>
ллннпе ппомцями в ПеИппно, пиал о прп-
ка:1 с рллрешеннц продажи опиума в С«-
||'|1мом Китай.

!& Ту|1спкое прапиимьство -закупило у
1Ш1ЯЛСКОП ФИРМЫ |К:1| |ИЛ11ЭН К я р 511Д
Ф.|}Ч1ЛПИ П Р И П И Ш И 4П ГЛМОЛРГОВ. I I ) КОТЮ-

ых 30 уже отправлены в Турцию.
# П угплмюп шахте и Ии^икчвлмур! в

префектуре Фук.уокя (Япония) произошел
ып газа. Но официальный аяппым,

гзопих убттто п 9 ранено
.8 Три л11л«Р4 леВПорягтскоП пхртил

Англии— Эттли. Да-и.тон и Даллас 1.удут
П|М(сутствонять па с'езле чехолтовацкоЯ
социал-лемократическоп партии

# По вр«ая проПпого полет» разбился
ВовыП гериаискиП почтчвып имолет. Лет-
чякиопытатчль. ме!яиик п рялигг вогввдя..

# В Ньс-Порке открылась кыгпкка рм-
о.уиков детей реслублпкинекоя Испания —
шкохьяяко* Б1|и«лояы. В>леаввм я дру-
гих городов. Свор с выставки пойдет в
)опд помощи иопадскви Детях. -

Амврммнокая фирм» Вепвс (ииипв-
мет постройку гнтштокого г«дроотолвТ1,
«всо«тшвого н» 72ваваивр»1 в вмым-,
шцегася «Клмапер Юшяы! мора>>. Гядро-
самолет может покрыть Ою посадка (.«оо,
«вдомвтров до скоростью 320 квлометроп
в « а
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. ОБЛАСТНОЙ
ЦЕНТР-

МУРМАНСК
МУРМАНСК, 29 « и . (Код. «Прямы»)

Мурманск растет п гола в год. Сейчас
• Мурманске 120 тысяч Яаятелей.

В текущем году отпущено м ка
витальное строительство 100 « « и о н о в
рубле!, в гож п с л е м яшлящяо-
культурвое— 41 миллион рублей. Блиа
мрода строится мвод Главного управления
Северного морского п у п . Пером очередь
«анода должна ветулять в строй в 1938
пп.

Крупное строительство ведете» и в тре
сте «Мурианрыба». В атом году будут епу-
иняы ва воду д м советских траулера.
Мурмански! торговый порт продолжит со
оружевие угольной базы и займете! пере-
устройством причала № 2.

Трудящиеся города получат в 1 9 3 8 году
пять каменных 7-, 5- и 3-ятажиых домов
обшей площадью в 23 тысячи квадратных
метров. Сооружаются два новых клуба и
6 0 деревянных домов по 8 н 12 квартир
и ж ш й . Будут построены школы, тепло-
фикационная сеть, хирургическая корпус
ма 150 коек, поликлиника, насосная

в*.

75-летме завода
«Больщенк»

1ЕЯВНГРАД, 29 мая. (ТАСС). Сегодня
• Доме культуры ям. Ленина состоялось
торжественное заседание, посвященное
75-лепю завода «Большевик» и 37-летию
Обуховской оборони. В президиуме со-
брания— один из организаторов «Союза
борьбы м освобождение рабочего класса»
тов. Шелгунов, депутат Верховного Совета
СССР тов. Корчагина-Александровская, на-
родный артист республики тов. Бабочкин,
участник Обуховской обороны тов. Ермаков,
старые производственники и представители
общественных организаций.

В связи г 75-летием завода «Больше-
вик» Председатель Президиума Верховного
Совета СССР тов. М. И. Калинин прислал
заводскому коллективу приветственную
телеграмму.

СЕГОДНЯ ОТКРЫВАЮТСЯ
ПЛАНЕРНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ТУЛА, 29 мая. (Код. «Прмяы»)- Сего-
ДН1 из разных городов Советского Союза
прибыли воздушные поезда с участниками
ХШ всесоюзных планерных соревнований.

На Тульском аэродроме шут последние
прапломеам. Завтра, в 12 чюов, состо-
ится официальное открытие соревнований.

XI С'ЕЗД КОМПАРТИИ
АРМЕНИИ

ВРВВАН, 29 мая. (ТАСС). XI г'еад ком-
партии Армении назначен на 2 июня.
В повестке дня с'езда—отчет ЦК КП(й)
Армении, отчет ревизионной комиссии, вы-
боры Нейтрального комитет» КП(б) Арме-
ния • ревизионной комиссии.

ИСПЫТАНИЕ НОВОГО ПРОВОЛОЧНОГО
СТАНА МАГНИТКИ

МАГНИТОГОРСК. 29 мая. (ТАСС). Сего-
дня на Магнитогорском металлургическом
комбинате им. Сталина началось комплекс-
ное горячее опробование нового проволоч-
ного стана «250» Л: 2. По мощности,
автоматизации и механизации процессов
новый стан не имеет равных в Европе.
Стан предназначен для производства про-
волоки диаметром в 5 — 1 0 миллиметров.
Он может п|юкатмнат|> одновременно про-
волоку двух разных сечений.

Скорость прокатки достигает 2 0 — 2 2
метров в секунду.

ХРОНИКА
ГНК Союза ССР утвердил тов. Хряпче.н-

ко М. Б. заместителем председателя Коми-
тета по делам искусств при СНК СССР.

» • »

Председатель законодательной палаты
Китайской республики д-р СУНЬ ФО вчера
выехал из Москвы.

* * *

Президиум ВНИК утвердил Оргатгззпи-
оииый Комитет ВНИК по Мурмаигклй обла-
сти в составе тов. Голотпва И. А. (предсе-
датель Оргкомитета) и т.т. Петрова С А.
И Волгина (членов Оргкомитета). (ТАСС).

М1ТАЛЛ ЗА 18 МАЯ
(в тыг. тонн)

П Л А Н Пыпуск % пламя

СТАЛЬ
ПРОКАТ

44.В
М.4
42,3

43.3 17.4
В2.1 94.9
43.1 101.1

УГОЛЬ З А 2 1 МАЯ
(в тыс. тонн)

План Доймто % пл»и|

по СОЮЗУ ава.о зам ю.о
ПО ДОНБАССУ 382,0 316,3 , В М

ВЫПУСК АЦОМАШИН
м 2* мая

План в Выпу- %
штуках ШРНП плпН!

Автоианая груаовы! (ЗИП И! 913 100,0
Автошами легаоач! (ЛИГ) 13 13 100.0
Автомашин груаоаы! (ГАЗ) 41» 41* 100.0
Автомашин легкоаы! .М-1. И1 31 1*0,0

РАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
9В мая на пиленных дорогах Сопла погру-

жено ВТЯ4 вагона-111Л проц. плана, кы-
гружено — И М И нагонов — 1ВИЛ проц. план».

жидых мних
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Народный комиссариат путей сообщевм
ассигновал в нынешнем году не строи-
тельство жилых домов д м железнодорожни-
ков 2 6 0 миллионов рублей. Не зтм сред-
ства будет сооружено свыше 5 0 0 воек-
мнквартирнш ммов, 2 0 0 — трех- четы-
рех- и тгггакнафтярпп • 100 домов на
1 2 — 6 0 квартир каждый. В течение года
железнодорожники получат около 500 ты-
сяч квадратных метров жилой площадя.

Под Москвой, на с т а й т е Лимборы, за
иаичивается строительство трех пятиэтаж-
ных домов д м рабочих Окружной железной
дороги. Один мз них уже заселен. В Москве
на К^жемппескоЯ улице, будет выстроен
семиэтажный дом на 62 квартиры. Его
скоро займут рабочие железной дороги
имени Дзержинского. На Каланчевской ули-
це начато строительство пятиэтажного до-
ма для рабочих Ленинской дорога.

В Ленинграде рабочие Окткбрьской до-
роги недавно заняли 35 квартир в новой
доме. Второй такой же дом на 4 0 квартир
будет сдан и аксплоатацию в июле.

Широко развернуто жилищное строи-
тельство на дорогах Дальнего Восток». На
Амурской, Восточно-Сибирской н на доро-
ге имени Молотова будет построен 171 дом.
Большинство на я п — 8-квартирные.

СИМКЕНИЕ ЦЕН
НА СЕлЪСКОХОЗМСТННИЫЕ

ПРОДУКТУ
ОИМФЕГОПОЛ, 29 пая. (Кц*. «Лряя-
I»). На колхозные рынки усилие* при

воз сельскохозяйственных продуктов. Цены
продолжают снижаться. Овощи и молоко
подешевели на 50 проц. Мясо, яйца, масло
снизились в цене на 2 0 — 3 0 проценте.

Много всевозможных продуктов колхоз-
ники вывозят на Сейтлерский базар.
Большинство продуктов подешевело напо-
ловину. Длинными рядами выстраиваются
колхозные автомашины и подцеды с му-
кой, картофелем, свежей зеленью, яйцами
и молочными продуктам.

НАЧАЛСЯ С Ю *

Ш М Ш И И

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 29 мая. (Н«рр. «
|ы»). В колхозных садах артелей и-м.
Сталина. «Пятилетка» и «Новый мир».
Мелитопольского района, начался сбор ран-
них сортов черешни. С сегодняшнего дня
начинается отправка черешни в Москву в
Днепропетровск.

Летами отдых
Заводской комитет Московского подшип-

никового завода имени Л. М. Кагановича в
этом году предоставляет рабочим 2.404 пу
тевкн в дома отдыха и 3 0 0 — в санатории.
Кроме того, лучшие рабочие-стахановцы п
начальники цехов получат 60 путевое ит
дирекции завода. Уже выехало в санатории
Крыма и Кавказа 200 рабочих и в под-
московные дома отдыха—897.

Многие рабочие проведут лето на даче.
В трех заводских дачных поселках в под-
московных местностях рабочие имеют 160
дач.

« * •

СВКРЛЛОВСК, 29 мая. (Норр. «Прав-
|ы>.) Ежегодно тысячи туристов ггрово-
:ят отпуск на Урале, путешествуя по го-
>ам и рекам.

В этом году устанавливается новый ин-
тересный туристский маршрут: станция
Коуровна—Пермь.

Намочены туристские поездки по рекам
(усовой, Белой, Уфе и Юрезане. По Чусо-
здй проели 3.000 туристов.

* * *

КИЕВ, 29 мая. (Норр. «Правды»). Ле-
том этого года 500 студентов Киевского
индустриального института получат путев-
ки п дома отдыха, 100 человек поели в
санатории Крыма, Украины и Кавказа.
Кромр того, 100 студентов отправятся в
дальние экскурсии, а 6 0 — в высокогор-
ные альпинистские лагеря.

ПРАРДА

Футбольный иатч между командами «Спартак» (Москва) и «Динамо»
(Киев) на стадионе «Динамо» в Москве. фото И. Оасщгао.

Краснознаменный ансамбль
на Дальнем Востоке

Прошел м е с т , как Краснознаменный
•нсамбль красноармейской: песни и пляски
Союза ССР приехал на Дальний Восток. За
кто время ашмибль дал 123 клнперта.

В нашу задачу входило обслужить вм-
южно большее количество бойцов, коман-
шрон, их семей и трудящихся Дальнего
Востока. Поэтому мы предпочитали всегда
шетупать на открытых площадках и ста-
дионах, в лагерях и на городских площа-
дях. С большим успехом прошли концерты
перед многолюдно! аудиторией в Биро-

нджане и Ворошилове. В воинских частях

подножья дальневосточных сопок нас
'лупкыи многие тысячи бойцов.

Горячий прием воодушевлял участников
<ашего коллектива. Не считаясь с трудно-
тями, мы старались удовлетворить требо-
|.1ння всех воинских частей. Из отдален-
иях пунктов пограничники шли к нам по

неосвоенным еще дорогам пешком, приез-
жали на лошадях, автомобилях и в лод-
ках.

В Хабаровске, Громком и д р у т ме-
тах мы провели большую работ)- по укре-
мекию красамраейекой самодеятельности,
[нструктировали кружковцев. Многие
ружкя получили сборщики весен а-н-
амбля.

Во прем поезди мы предполагаем со-
|дать цикл новых краемармейских песен.
1оат Николай Ильпяю т е с т е со мной
[игает песни: о советских патриотах
ратьях Михеепп, о герм-летчике Слеп-
юве.

М е с т пребывания на Дальнем Востоке
показал, что Краснознаменный ангаибль
пользуется большой любовью среди бой-
пов а командиров. Эта любовь создает
небывалый творческий под'ем и энтузиазм
среди всех участников ансамбля. Необхо-
димо отметать перелови! людей нашего
коллектива: певцов-солистов Лаута, Твер-
дохлебова, Резутова, Лягина, Панкова, Ба-
баева, солиста Трубе, Лемешко, выдвинув-
шихся во время поездки молодых соли-
стов Никитина, Кузнецова, Лоскутом,
Павлинского, хормейстеров — Пронина я
Мусина. Исключительное мастерство пока-
зали танцоры, в частности недавно при-
нятые в ансамбль Печерский, Гуреяко,
Терентьев. Трудно отмечать лучших — все
200 участников ансамбля оказались на
высоте положения.

Показывая перед пограничными войска-
ми свое искусство, Краснознаменный ан-
самбль видел воочию несокрушимость на-
ших границ, безграничную любовь бойцов
к партии Ленина — Сталина. Эти чувства
советского патриотизма проявлялись в мно-
гочисленных встречах ансамбля с воински-
ми частями.

Закончился первый «тал певши. Сей-
час мы направляемся во Яладдвмгток. Впе-
ред* еще большой путь. Йн пвмвявя свои
ккттплеига с таким же оад'вям, как и
предыдущие.

«. I. икишт».
Нарви»»* артист Смза ССР,

ОКДВА,. 29

штадвш
3 нагая згого года кполииетои давдшать

лот я я м м д д е я т В. I . Рттап т-
л и е в л е м я Совета Еаввдяш Коиивсарви •
ваочмяивзаояи Третывоискоя галлереи.

За зги 20 лет (ихатетва Третьяковской
галлереи явяэяеряяо выросли. В вей сосре-
доточено все лучшее м машяого веля-
киии русскими иастерани живописи. Галлв-
рея обладает сейчас 32.767 пяриояласеян-
яя проиаведеияяии «окусства; в 1917 году
як насчитывалось 4.060.

Свели приобретенных при иштыюй вла-
сти прмвпелеяий имеется тасве шедевры,
как «Девушка с персвиани» Серова и «Яе-
знамива» Краномго. Увелпмись коллви-
пии картин Репина, Брюллова, Левицкого,
Крамского, Рокотова н других выдающихся

Третьавовсия галлерея пользуется гро-
мадной популярностью у трудящихся.

К 3 июня устраивается вебольния вы-
лимм, иллюстрирующая деятельность гал-
лереи аа 20 лет. На выставив будет по-
казам таили первая картина, приобретен-
ная осяеватмен галлереи П. Третьяковым
в 1Я56 году,— «Искушение» Шильдера.
Специальный раздел ознакомит посетителей
с раЛотой. проделанной по реставрация
ценных картин.

телеграфу).

НОВЫЕ Ф А Н М Ш Ы
В МОСКОвСИИ УНМЕРСИТЕТЕ

Почвенно-географичеекяй факультет Мо-
копского государственого университета
шлеляется на географический и гемого-
ючвенный факультеты. Отеши на геогра-

фический факультет будет принято 120
студентов, а на геолого-почвенный—60.

Веет в университет в этом году при-
имается 1.050 челам».

НА ШИВЕ НгШТОРСКН

КРАМАТОКЖ. 2» им. (ТАСС). Вчера
мсишась оойраям хозяйствеитш актива
яаяпивцмнтельното завода им. Сталина.
На собрании выступил народный комиссар
машиностроения тов. Бруекип, подвергший
резкой критике работу руководителей за-

Т 1 А 1 М М В МОСММ
Сегодня приезжает в Москву на гастроли

коллектив Воронежского «властного театра
драмы. С 1 июня оя будет выступать в
.«крытом полевении Сокольнического пар-
ка культуры и отдыха. В репертуаре: «Че-
ловек е ружьем». «Варвары», «Царь Федор
Иоаннояич». «Последние», «Маскарад» я
другие пьесы.

В парне Нейтрального Дою Крас-
лой Армии им. Фрунзе спектаклем «Анна
Кареннва» открыл летний сезон Саратов-
скпП областно! театр драны.

На сцене театра им. Вахтангова идут
ейчас спектакли Ростовского драматиче-
ского театра им. Горького. В помещении

Московского театра юного зрителя показы-
вает своя в о с т а а т и Д м н п я ! театр юных
зрнтаиий.

НОН.1 ПАССАЖИРСКИ! ЛИНИИ
НА КАНАЛ! МОСЮА — МИГА
С 1 июня на канале Моема—Волга от-

крываются новые пассажирские линия.
Дважды в сутки—в 9 часов 30 минут

и в 21 час 30 минут—будут отправляться
суха от Северного порта в Химках до «Мо-
сковского моря». На эту линию выделены
тмфортабельнме волжские сум—теплоход
«Иосиф Сталин» и пароходы «Советская
республика» и «Мечников».

1 июня открывается также новая лилия
Дмитров—Яхрома. На ней будет работать
пассажирский катер. (ТАСС).

САМОЛ1Т « Л - 1 Ш »
М Р И У Л С 1 I А М А Н П Л Ь С К

АРХАНГЕЛЬСК. 29 пая. (По тмзфаиу).
Сегодня самолет «Л-2183» архангельско-
го отряда гражданской авиации закончил
полярный рейс по маршруту Архан-
гельск — мыс Желании — Архангельск
протяжением 5.600 километров.

На самолете были доставлены избира-
тельные материалы в Амдерму, Вайтач',
Маточкни Шар, яа Землю Благополучия,
мыс Желания и в другие полярные посе-
ления.

ШАХМАТНОЕ
ППЧМНСТВО СССР

Подходит к концу первая половина
полуфиналов розыгрыша всесоюзного
пшхатиого первенства. В 7-м туре ленин-
градского турнира центральная партия Ма-
зель—Ботвинник не состоялась: Мазель
был болен. Романовский выиграл у Гот-
гнлыМ. Касплрян — у Поляка.

В восьмом туре Ботвинник в 22 хода
одержал победу над Бую, В. Макогонов
выиграл у Сокольского.

В Киеве без поражений идет лидер
турнира мастер Панов.

ВОЗРОЖДЕННАЯ СТРАНА
Среди многочисленных колоний царизма

Б)рят-Монголия была одной из самых при-
давленных и угнетенных. 300 лет стонала

на под игом самодержавия. По всей стране
рдлми носились царские опричники, чиня

разбой и грабеж, выжигая целые улусы,
взимай шторы и огромную дань. Триста
лет кровавого владычества дома Романовых
Лрекли Бурят-Монголию на кочевье и го-

лод, отсталость и бескультурье, социаль-
ные болезни и вымирание. Нищей и бес-
правной застыл Бурят-Монголию Вели-
кая ОктяОрьскля социалистическая револю-
ции. !1п двадцать лет советской атасги и
15 лет своего автономного гутитвопаяня,
в результате осуществления ленинско-
(талинской национальной политики. Вурят-
Монголия превратилась п цветущую социа-
листическую республику.

Автономная Советская Социалистическая
Бурят-Монголия располагает огромными
природными богатствами. Организованное и
плановое исследование недр республики
открыло крупнейшие месторождения золота,
алмазов, кварца, вольфрама и т. д.

Вся промышленность дореволюционной
Бурят-Монголии была представлена одним
кустарным водочным л.твотч. За годи
сталинских пятилеток в новую, социали-
стическую промышленность республики
чложеяо 436 миллионов рублей, — в
280 раз больше капиталовложений, вло-
женных до 1923 года. Вырос паровозо-
вагоиостроительный завод-гигант, освоив-
ший и выпустивший в текущем году мощ-
ный паровоз «Орго Орджоникидзе». Там,
где был таежный лес, высится крупнейший
в Сибири мясокомбинат; на берегу реки
Селенги работает прекрасно оборудованный

Сегодня 15-летие Бурят-Монгольской АССР
• Ф •

стекольный завод; вступили в строй мощ-
ный мельничный комбинат, судоверфь,
вольфрамовый комбинат: строятся крупный
Тшюйгкий цементный завод и другие
предприятия.

Кочевники, скотоводы, таежные охотни-
к и — вот кто преимущественно заселял
Бурят-Монголии в прошлом. Социалистиче-
ская промьпплекногтъ воспитала нацио-
нальные К1«|)Ы ряПочни, работниц, техни-
ков и инженеров. Великий русский народ
оказал братскую помощь республике свои-
ми посланцами, праяеелимк с собой пере-
довую социалистическую культуру из
крупнейших проиыиленны'х центров совет-
ской страны.

Бурит-Моиголия богата прекрасными
пастбищам*, обилием водоемов, бескрайни-
ми степями. Зсе это способствует развитию
животноводства. В пропиои стада были
частной собственностью, ими владела фео-
дально-родовая яяагь, кулачье, нойоны и
русские скотопроимшлеимнпш. Колхомшй
строй открыл новую, блестящую стра-
ницу в иггориа развитии животноводства
Бурят Монголии. Партии и (хмитгкая
власть оказал опийную помощь бу-
рят-монгольсивму вароду и развитии жи-
вотноводства. Республика имеет десятки
тысяч голов плененного виечиипронуктив-
иого сита. Толь*) аа 1937 год прирост
стада составил 11 лрзцеипв. Сейчас в
Вурят-Моагми 1.07» кимтиаяадчеекях
товарных ферм.

За 15 лет посевная площадь в респу-
блик* выросла на 186 проц. Замечатель-
ные машины — тракторы, комбайны, сеял-
ки, сложны* молотилки окончательно вы-
теснили мотыгу, деревянную борону н соду.

Беарадостяой н бескультурной была
ияь трудящихся Бурят-Монголии в

провиси. 44 дацан (монастыря), в каж-
дом по нескольку сот лая, 326 церквей,
иечетей и других учреждений культа пле-
ли свое линкую, грязнув) паутину. Вер-
ными союзниками дацанов и церквей были
кабаки. Население вымирало от социаль-
ных болезней. На одного врача приходилось
63 тысячи человек населения.

Неузнаваемо изменился культурный об-
лив Бурят-Монгольской АССР. На народ-
нее вбпазаванне израсходовано в 1937 году
•иол* 35 миллионов рублей. Каждый
четвертый человек в республике учится.
На сиену зяахария прилил» емикиал
медицина, велев 38 мини пив рублей бу-
дет израсходовано на ииаамквзиеяяе в
текущем году.

Растет н развивается «аяяоилиая ля-
пратуаа. На бурятский язык переводятся
сочинения Ленина н Сталина, произведения
классиков русской и янровой литературы.
•мине ресяублнианских газет—«Вурит-
Ммгмьеим прайда» на русском языке и
«Гни» яа «уратскеи языке, иадавтея
16 районных газет.

В республике-^етыве м и р а , фялаваз-
яяя, 1«ттлия4-музы1альиое училивде.

Изменился бытовой уклад. Европейская
одежда, радио, патефон, велосипед, газета,
книга — все «то крепко входит в быт на-
шего колхозника.

Мы не забываем о необходимости зорко
следить за происками врагов, в какую бы
тогу они ни рядились. Совсем недавно пре-
зренные изменники родины, злейшие враги
бурят-монгольского народа Ербапов, Дор-
жиев. Маркизов я иже с ними, пробрак-
шись на ряд руководящих постов в пар-
тийном, советском и хозяйственном аппара-
те, тторили черное дело измены, шпиона-
жа, вредительства и диверсии. Врага пой-
маны с поличным и уничтожены. '

Могучим форпостом социализма на Во-
стоке стоит Советская Социалистическая
Бурят-Монголня. Ежечасно помня о всяких
неожиданностях, возможных • условиях
капиталистического окружения, трудящие-
ся Бурят-Монголии вместе со всеми наро-
дами повышают революционную бдитель-
ность и укрепляют обороноспособность
Сойма ССР.

Живя и работая под счастливей звездой
Сталянской Конституции, они находят в
себе неисчерпаемые силы, решимость и
•нергию, чтобы и впредь беспощадно гро-
мить м е х врагов народа.и под непобеди-
мый знаменем Маркса — Энгельса —
Ленина — Сталина или к лучезарным вы-
сотам мияуням».

С. ИГШТЪЕВ.

мпм.

3 0 И М 1ВМ г ч М 147 (7471)

в^ивяВлвявяиияиШМВ

ОТКРЫТИЕ
СТАДЮНА

ФУТВОЛЬНЫЙ МАТЧ

КИЕВ («Динамо») —
МОСКВА («Спиотиж»)

Вчера и ямсим • г и д о м Центральный
стадам «Днями».

п ш ааа^ааа* авыа. в1Шь||в»Мв\
дорога к етаднниу '•*•• •••"»••»*••»

автомашинами я пешеходами. Вса епеяпия
и футбольный матч иааид кивсиого
«Динамо» я московского «Спартака». На
трибунах собралась свыше 50.000 зри-
телей.

В очередном иатче я* щиишгав 0 0 »
встретились достойные «шцряни. иеиливв
•владамт хорошо сыгранный, твхничвем
сиьныи нападении. V еплочениото кол-
лектива «Спартака» — надежная защита.

Мгра началась стреиительиай атакой
динамовцев. На 13-1 минуте п е н я м и
Кузьнеико сильный я точным ударом яа-
приял яач в ворота «Спартака». Стол-
пившиеся яа штрафной площади игреки
помешали вратарю Головкину мдержать
мяч. С ч е т — 1 : 0 .

Слартаимоы м растерялись. О м «т»«-
Пееле у д —

разытраяявй
В. Степавов

ШИИВа |аЧв1ВИ»Л»ПГИа а«п^авл•^^р• 1«ВАИ*а1вв ч^внввр • • •• I т 14

„. Сгвпаяои режии ударон з а е м «тивтиый
мич и ворота «Дяяаяо». Одиаи» е у ш Лап-

атот гол. 3* десять яянпгт до репцыва
левоиу навадиощмгу «Спартак*» 1 е а м у
удалось сквитать счет.

Вторая половина игры нромдила в и -
нее напряженной теине. До конца игры
конаядан не удилось изиенять счет. Иатч.
окончился вничью.

* • •

Вчера футболисты «Спартака» «проте-
стовал в» Всесоюзной квинтете по делан
фажультуры я спорта ревинпи судьи Лип-
шица, яе аасчитавшвто н и , завитый • во-
рот» невского «Дянаио».

ГЯVI* I аГГЛНЯ

ВЫШЕ! ШКОШ БССР
МИНСК, 29 мая. (ТАСС). Сегодня в за-

ле заседаний Дона правительства БССР
открылось первое совещание работников
высшей школы Белоруссии. Прибыли 5 5 0
делегатов от различных институтов я ву-
зов. Присутствуют также 800 гостей —
студенты н преподаватели высших учеб-
ных заведений Мянска.

Совещание заслушало доклад об итогах
Всесоюзного совещания работников высшей
школы.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Швфвр вдмступрвш. 27 мал, в гцр-

вон часу ночи, по Калужскому воссе (Мо-
сква) неслась легковая автомашина. На
переднем предохранителе ее находился че-
ловек. Заметив двух прохожий, шофер по-
тушил огни, и машина помчалась дальше.
Пройдя вслед ей примерно километр, про-
хожие — граждане Рожков» и Князев уви-
дели лежавшего на шоссе окровавленного
человека. Поодаль стояла автомашина, во-
дитель удалял с лее сдеды крови.

Преступник-шофер А. С. Муравский аре-
стован. Установлено, что, проезжая в пья-
ном виде по Калужскому шоссе, он сшиб
гражданина Знбелева. Несмотря на крякн
пострадавшего, который оказался на пе-
реднем предохранителе, Муравский мапияну
не остановил.

Знбелев доставлен в больницу ни. Пиро-
гова.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я КОЛЛЕГИЯ.

ВЫШИЛ ИЗ ПЕЧАТИ
Ив 11 ж и в а я ЦК ВКПЮ

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
С О Д Е Р Ж А Н И Е :

. В. СТАЛИН — Р е » аа артаж в К у т а с
мввииво» шыпкЯ в и л ы 17 « •

В. И. МОЛОТОВ-О «ысана »шмс. (Речь
ма Первом псеепкмноы совещании ра-
ботников выешеЯ школы 16 мал с. г.).

Передави—Умможнть победы сталинского
Ллока коымуннгтоп н ОеспартнАпых.
А. Вышмигквй — Избирательный участок—
решающее пясно. Ю. Капмввч — Омелее
выдвигать АргпартпЯнмж ка руководящую
работу. А. Жуков —Па передовую наужу
сталинской * апохн. и, РыльекиВ — Плоды
гамоуспокпгниости. ВЫБОРЫ РУКОВОДЯ-
ЩИХ ПАРТОРГАНОВ Н. Деявмв-Воль-
шевнетекий под'ем партийной работы.
И. Гтеяааемво — Чему учит районная парт-
конференция, я, с м е л и » — На выехжон
илейна-полнтнческом уровне. Н. Аирам»
Работа с гочуяствуюшими яа Трехгорке.
МКЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР Г. Шкел»к—
Героическая борьба испанского карода.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО-утро-оп. РкияМ,

вгч.—оп. Пг«оитаям| ЫАЛЫВ—утро-Дружна.
печ.-На «пиком месте. ФИЛИАЛ ЙХАТ-
епект. МАЛОГО театра — утро — Ставая йоды,
вгч.-Слава! КАЫКРНЫй-утро—Очкаа т а м ,
веч.—ОгеллО! 1Чн7Г0ПГКИЙ Т-Р км. ГОРЬКОГО
п'р Ю. А. ЗАВАДСКОГО (п пом. т-ра имени
ПАХТАЯГОВАЬ-Дяи нашей ЖЯ1ВВ1 МОСК.
ГОПРКМЕННЫЙ ТЕАТГ (в пом. ГОО. КВРКЙ-
ГКОГО т-ра)—Платон Кречет) ГОСТРАМ—утро
и вечгр-очаав ставка! МОСК. ДРАМАТИЧК-
СКИЙ п пом. ГОСЩЕНТЮЗА (МаионовскнА пе-
реулок, 10>—утро—На иг—ага мудрея* До-
вольно яроеты, веч. — Дети Ваянмаипт
Им. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ (и пом. т-ра РЕВОЛЮ-
ЦИИ)— Д п а еолняа (в ион. т-ра АКВА-
Р И У М ) - Н а ч е т ЯИНООВИТА—ттро-«*р«тна
Иваиоанч, веч. — Очиаа ставка! САТИРЫ —
утро— Пвгмалаон. веч.-В«с*яаяа самр| ГОС.
ТЕАТР п/р В. КРИГЕР (ул. Горького, 1В) —
веч.- Цыгаиы. ПЛАНЕТАРИЙ - утро-Галмей.
Нач в \2 ч. дна., веч.—Джордано Вруна. На-
чало в 9 час. веч.

ЛЕКТОРИЙ МГУ 91/У-проф. Р. А. Л у р н а —
••лет кмлудиа и п лечение..

В ПАРКАХ И САДАХ:
н О-ДРАМТЕАТР-епект. МАЛОГО

'ро-Веиаспи деаьга, и ч . - Д о я Вяию-
шниа. Нач. в В ч. веч.

ЦПК н О им. М. ГОРЬКОГО -ЗЕЛЕНЫЙ
ТВАТР — ааяымя апрадиый иаямрт. Учает.
вародмме м ааслуж. авт. Регнувлнка в мастей
астралы. Цены местам от 1 р. до • р. Вклеты
пролаютка. Начало в 8 чае. веч

ПАРК ЦДКА (площадь Коммуны, 9): ДРАМ.
'ЕАТР — опект. Саратовского гоедрамтеатра —

Аяяа Каренина, ВЙТАЛНЫЙ ТЕАТР-Ирамо-
ар«енен. •алалаечныа •пиастр ЦДКА и фна-

•ЯГМ1гТАЯС> (Каретный ряд. Я: ЗИМНИЙ
ТЕАТР — спектакль театра ям. Моссовета —

П ЗЕРКАЛЬНЫЙ ТВАТР-веч.-спет.
1 К о Л ? С И И

ЦПК

В А Т Р в е ч . с п е т .
о п Ж Т Л ? - - С 1 " а И 1 • Иилиияме!ТЕАТР ачрадно м" 5 5 " ж 1 Г К . . Ж Т Л ? - С 1 " а И 1 • Иилиияме!вОТРАДНЫЙ ТЕАТР ачрадное амдетаалеаве!

СИМФОНИЧЕСКАЯ ВСТРАДА —Я1ЯЩ1Р1 сви-
^аадп. ааамМтря ОонИЯ 1Ллг.

У1Ш1Ш1 н»я Гммита Л В — 3 * 1 1 1 . гимтн «Прим* С Т К Р И И » ,


