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СЕГОДНЯ
Прмететшм томрпцу Стинау от жом-

хоэшков колжом «Амствм», Вагаршамт-
ского района, Армянской ССР (1 стр.).

Еще ш р « рамеркм агк*жшкщую ра-
4о*у в шамая» раа'яежш всаи «детским
гражданам избирательный закон! (2 стр.).

^ СТАТЬЯ: Я. Чубин — Туркменская ССР
перед выборами в Верховный Совет респу-
блики (2 стр.).

В Совете Народных Комиссаров Союза
ССР (3 стр.).

В
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: Д. Миронов —

Улучшить руководство партгруппами. А. Асла-

нов—Сочетать политическое и хозяйствен-

ное руководство. П. Грпка — Порочный

стиль работы Пермского горкома (3 стр.).

На 30 апреля по Союзу засеяно 44.113 тыс.

гектаров яровых (3 стр.).

В. Кеменов—Советская батальная живо-

пись— к открытию выставки «XX лет РККА

и Военно-Морского Флота» (4 стр.).

НОМЕРЕ
Проф. Гр. Фштшптм — Мтишта

в школе (4 стр.).
КИНО: О. Курганов—«Паааиияцью(4сгр.).
А*. Моров — О цирке (в стр.).
А. Белкин— Режим голода в фашистской

Германии (5 стр.).
Итало-германские переговоры (5 стр.).
Декреты правительства Даладье. Новое

наступление на франк (5 стр.).
Военные действия в Китае (Б стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).

I
Обеспечить большевистское

руководство севом
Внимание всей страны привлечено • хо-

ду весеннего сева: сейчас на полях реша-
ются судьбы будущего урожая. Работники
эемельных органов и МТС держат перед
страной серьезный экзамен. Они «должны
добиться того, чтобы собрать в этой году
не меньше, а больше 7 миллиардов пудов
зерна,и этим самым реализовать выдвину-
тый партией лозунг о сборе 7 — 8 милли-
ардов пудов зерна» (Молотов).

Однако ход сева вновь ставит со всей
остротой и силой вопрос о качестве руко-
водств) аеиельяых органов весенними сель-
скохозяйственными работами. Правда,
в о е т в к й пялпневке отставание по*
сравнению с прошлым годои сократилось »
8.735 тыс. гектаров. Но «то об'яеняетея
в основном более ранний наступлением
весны на востоке, где развернулся сев.
Сально отстававшие районы Поволжья а
центральной полосы, несмотря на олаге-
ириятнтю погоду, нисколько не улучшили
работу- Здесь положение е оевои вну-
шает тревогу. Достаточно сослаться на
Садомжую область, где кассовый сев
длится таю 25 дней, а колхозы засеяли
к 1 м и на 653 тысячи гектаров меньше,
чей к 1 н и прошлого года!

На примере Саратовской области осо-
бенно ярко вскрываются подлинные при-
чины недопустимой затяжки полевых ра-
бот. Тепли солнечная погода вполне бла-
гоприятствует развертыванию сева. Тем
не яеяее здесь не сумели еще наверстать
упущенное. К 1 мая а а е е т только поло-
вине ярового клина. 30 районов из 57 ве-
дут сев на еще более низкой уровне. 5 рай-
онов выполнили всего 8 — 1 4 лроп. плана.
8а последнюю декаду засеяно па 200 тые.
гектаров меньше, чем за то же время в
1937 г. Сев затягивается, земля пересыхает.
Между тем есть районы, как, например,
Салнковскнй, где предполагает отсеяться
« м и м в капе нал!

Чтобы оценить вею серьезность положе-
ния, надо учесть, что до последнего време-
ни в Саратовской области сеяли преимуще-
ственно по зяби, а теперь прядется сеять
по весновспашке. Неизмеримо возрастает
•б'еа полевых работ. Партийные 1 совет-
с и в организации должны сейчас проявить
апяичнтельную оперативность в конкрет-
ность в руководстве севом.

Охват птозддащне работники: в тли же
Саратовской области либо денно и нощно
наседают, либо гастролируют по колхозам я
тракторный бригадам, № вннмя в суть дела.
Это ничего общего не имеет с требованием
Центрального Комитета партии об укрепле-
нии живой свяэи ПАРТИЙНЫХ организаций
е колхозным активом я стахановцами.

Саратовский областной земельный отдел
(ш. о. начальника тов. Силин) попрежяему
ограничивается собиранием статистических
данных вместо того, чтобы по-большевист-
ски организовать сев. Главная слабость вб-
ластяого земельного отдела заключается в
той, что рассылаются десятки я «огни рас-
поряжений вниз, во не обеспечивается по-
вседневные действенный контроль, провер-
ка икаолвенил.

Нет никаких об'ективных причин, кото-
рые хотя бы отчасти могли оправдать за-
тяжку сева н в остальных районах По-
волжья. Как н в Саратовской области,
здесь держится хороши погода и, следо-
вательно, отпал излюбленный аргумент, на
который ссылались н продолжают по инер-
ции ссылаться еще н теперь многие пар-
тийные, советские я земельные работники.
И все же колхозы Куйбышевской области,
где сев длится 2 0 дней, засеяли по сравне-
нию е прошлый годом на 1 9 3 тысячи гек-
таров меньше, Сталинградской области —
на 466 тысяч гектаров, Оренбургской обла-
с т и — ва 434 тысячи гектаров меньше.

Партийные организации атих областей
предоставили сев самотеку, забыв преду-
преждение товарища Сталина о тон, что
«...партийным организациям придется и
впредь, на определенно короткий срок, за-
ниматься вплотную сельскохозяйственный!
делами со всеми их мелочами, пахотой, се-
вом, уборкой н т. д.».

Самого пристального внимания заслужи-
вает состояние посевных работ в централь-
ной полосе Союза. Наступление весны здесь
несколько задержалось, и массовый сев на-
чался с известным опозданием. Это обязы-
вало местные партийные и советские орга-

низация и земельные отделы особенно
четко организовать сев, чтобы не упускать
зря ни одной минуты и быстро провести
его в наиболее благоприятные сроки. Но
и здесь в ущерб делу увлекаются писанием
общих директив и деклараций, не замечая
основного — плохого, подчас безобразного
использования тракторного парка.

Например, в Тамбовской области, сею-
щеа уже 15 дней, колхозы засеяли на
5 1 1 тысяч гектаров меньше, чей в 1937 г.
Здесь та* же, как и в Курской,
Воронежской, Рязанской областях, дают
себя чувствовать слабое оперативное
руководство севом, недооценка правяль
но! организации труда в тракторных
я полеводческих бригадах, отсутствие
помощи отстающим районам. Областной зе-
мельны! отдел (начальник тов. Кузьмин)
отнюдь не напоминает боевого штаба
Не удивительно, что в Бондарей»! МТС
например, тракторы простаивают целыми
сутками, полевой ремонт не организован,
в Горохищенском районе в ряде колхозов
тракторы простаивают из-за отсутствия
плутов и т. д.

Можно привести иного подобных фактов,
я все они говорят об одном: в земельных
органах некоторых областей притупилось
чувство ответственности за успешное про-
ведение еелккохоийственньгх работ, не вы-
ветреян до кони» т л и традиция ка-
бинетного затворничества, усиленно насаж-
давшиеся врагами. Собирание сводок н все-
возможных сведений порою становится
единственный содержанием деятельности
земельных отделов, создавая видимость опе-
ратнБЯоети.

Пора понять, что авторитет земельных
органов намеряется не количеством приня-
тых решений н разосланных директив, а
конкретными результатами борьбы за об-
разцовое завершение сева и, следовательно,
в первую очередь полным использованием
тракторного парка н живого тягла, преду-
преждением простоев и аварий, организа-
цией социалистического соревнования.

Партийные н советские организации
отстающих областей несут всю полноту от-
ветственности за ход сева. Глубоко ошибочно
передоверять руководство севом земельным
отделам, тем более, что многие из них все
еще не укреплены проверенными я спо-
собными работннканк.

В своем заключительном слове
февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б)
в 1937 г. товарищ Сталин дал классичС'
ское определение большевистских принци-
пов руководства:

«Что значит правильно руководить?
*го вовсе не значит сидеть в канцеля-

рии и строчить директивы.
Правильно руководить — его значит:
во-первых, найти правильное решение

вопроса, а правильное решение невозможно
найти без учета опыта масс, которые на
своей собственно! спине испытывают ре-
зультаты нашего руководства;

во-вторых, организовать исполнение пра-
вильного решения, чего, однако, нельзя
сделать без пряной помощи со стороны
масс;

в-третьих, организовать проверку испол-
нены ВТого решения, чего, опять-таки,
невозможно сделать без пряной помощи
масс».

В этом — главное, в этом—залог бы-
стрейшего н успешного завершения весен-
них посевных работ.

Колхозная деревня встретила первомай-
ские праздники и начавшуюся избиратель-
ную кампанию по выборам в Верховные
Советы союзных и автономных республик
т в о й волной социалистического сорев-
нования и стахановского движения. Мно-
жатся производственные победы передовых
звеньев, бригад и колхозов. Десятки тысич
новых героев социалистического труда ро-
дила нынешняя весна. Дело теперь за
парти!ныин н советскими организациями,
за земельными отделами. Они должны обес-
печить еше больший под'ем соревнования
и стахановского движения, чтобы завое-
вать сталинский урожай, достойный пер-
вого года третье! пятилетки. Они обязаны
в остающиеся дни весенней посевной кам-
пании обеспечить подлинно большевист-
ское руководство ходом сева в каждом
районе, каждом колхозе н совхозе.

В последний час
О Х Р А Н А ГИТ!

ПАРИЖ, 5 м и . (ТАСС). Берлинские кор-
респонденты «Пти парнзьенэ и «Журналы
сообщают, что переговоры между Гитлерои
и Хуссоли-ни будут посвящены главным
образом вопросам военного соглашения. От-
вечают чрезвычайные полицейские меро-
приятие, предпринятые для охраны Гитле-
ра в Италии. По сведениям некоторых, га-
зет, в Италии в течение уже долгого вреие-
вя орудуют 8 0 0 агентов Гестапо. Итальян-
ская полили отобрала от владельцев всех
расположенных по пути следования Гит-
лера в Р и м домов ключи от чердачных по-
менмшяй и от выходов на крыши.

П>А • РИМ1
По все! Италии произведены за послед-

нее время массовые аресты «подозритель-
ных» итальянцев м иностранных граждан.
Только одних иностранцев арестовано свы-
ше 5 тысяч человек, при чем арестованы
я высланы не только немецкие в австрий-
ские эмигранты, но также иного аиврнклн-
цеп, англичан и граждан других стран. Все
в'ежаюшие в Рим, Неаполь и Флоренцию
частные автомобили остиавливаются и под-
вергаются обыску. Систематические облаян
происходят в поездах н во всех городах и
пунктах, через которые Гитлер доджей про-
ехать. Гитлер, как сообщает газета сЭвр»,
приехал в бронированном вагоне.

МАРШАНДО О ДОАЛЫАЦИИ «ГАНКА
ПАРИЖ, 5 мая. (ТАСС). Агентство Гаеае

сообщает, что министр Финансов Маршаадо
сделал представителям печати следующее

« С г ц и о т реаквм п р и я т м ш ы (»
девальвации •раем) заключается в тон,
что « г н и в вуят Стерлигов' рама 179

а пот жук не будда

Далее Маршаидо заявил, что «массовое
возвращение капиталов, начавшееся с се-
годняшнего утра и уже достигшее 4 м и -
лицию фрашов, свидетельствует « том,
что значение праяиелетмняотф репеям

Миног» м л р и и с х д и Сам» сообщил,
«те ям прияяти иерн дропв мнминог»
повышен* вен.

Приветствие товарищу Сталину
ПРИНЯТО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ КОЛХОЗА «АНАСТВАЦ»,

ВАГАРШАПАТСКОГО РАЙОНА, АРМЯНСКОЙ ССР

Присутствовало 100 человек

Дорогой отец, любимый Иосиф Виееа-
риюновнч!

С безграничной радостью, с беспредель-
ным энтузиазмом армянский народ, воз-
рожденный партией Ленина — Сталина и
окруженный Вашей заботой, вместе с на-
родами других республик нашего великого
Союза готовится к выборам в Верховный
Совет своей республики.

На предныГюриом гобрашш колхоза
«Апастпацэ («Безбожник»). Вагаршапат-
ского района, избирательного округа

2 4 2 по выборам в Верховпцй Сонет
Армянской ССР, мы единодушно лыдвяпу-
ли Ва« первым кандидатом в «епутаты Вер-
ховного Совета Армянской ССР, потому что
Вы вели и ведете нас к счастью, Б радо-
сти, потому что свосЛ радостной жизнью
мы обязаны Вам, товарищ Сталип, — на-
шему неугасимому солнцу, нашему мудро-
му отцу и учителю.

Вам, товарищ Сталин, мы вместе с осво-
божденными народами наше! родины от-
дадян на выборах в Верховный Совет Ар-
мянской ССР наши голоса.

Мы, колхозники колхоза «Аяаетваа»,
благодаря Вашей заботе, под руководством
непобедимой партии Ленина—Сталина, из
года в год поднимая урожайность наших
шиалистяческетс полей, сделаем 1938
год годом рекордных урожаев и вместе

с другими народами наше! прекрасной ро-
дины выполняй Ваше мудрое указание —
дать стране 7 — 8 шшндодвв пудов хлеба.
Мы дадим в 1938 году не менее 15 пент-
щюв хлопка с гектара.

Дорогой товарищ Сталин, нет большего
счастья, чем жить и работать
сталинскую моху, под жипотворяшим
сталинским солнцем. Имя Сталин — это
гимкол ГиипДы и побед всех народов на-
шей иеоб'ятной родины.

Вам. товарищ Сталин, создателю нашей
радостной жизни, обещаем мы 12 июня
итого года — а день выборок в Верхопныв
Сочет Армянской ОСР — иритти как ода
человек к избирательным урнам и на осно-
ве непобедимого блока коммунистов и
беспартийных отдать свои голоса лучший
людям страны, как это мы делали во вре-
мя выборов я Верховный Совет СССР.

12 июня 1938 года войдет в историю
освобожденного армянского народа как за-
мечательный праздник побей! лепипско-
стмнипюй национальной политики.

12 июня мы наши голоса отдаляй Вам
я дорогам сынам народа, до конца предан-
ным делу Ленина — Сталина.

Президиум прияшвориого
КОЛХОЗНИКОВ И КОЛХОЗНИЦ КОНЦОМ

«Акествац», Вагаршалатмвге рай-
о м , Армянской ССР.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ
СОВЕТ АРМЯНСКОЙ ССР ИЗБИРАТЕЛЯМ ДРУГИХ РЕСПУБЛИК

ЕРЕВАН, 5 мая. (ТАСС). Президиум
Центрального исполнительного комитета
Армянской ССР постановил предоставить
право голосования при выборах в Верхов-
ный Совет Армянской ОСР избирателя*,
получившим «удостоверение на право го-
лосования» я,% выборах л Верховные Сове-
ты других союзных н автономных респуб-
лик в случае переезда их на территорию
Армянской ОСР н при проявления удосто-

верения личности и «удостоверенпя на пра
м голосования».

Для избирателе! других союзных я ав-
тономных рс-сдублпк, находящихся в ко-
чевье на территории Армянской ССР, мо-
г и быть образованы с пязретенил прези-
диумов соответствующих ЦИК стзпьгх п
автономных республик избирательные уча-
стки, входящие в избирательные округа со-
юзной я актояоиявй республики, с количе-
ством не менее 25 избирателей.

РСФСР

Еще тисню сплотимся вокруг партии Лапина—Сталина
Из и» мц» мам

мсовяраш И* 1 Дмммгас*. Прясутстш—шио М И •»*••••
Н СЛуЖШЦК!

С огромной радостью и воодушевлением
мы, рабочие, инженеры, техники, служащие
лесобяржн Л : 3 Двпнолеса, готовимся в
выборам в Верховный Совет РСФСР.

В верховный орган масти республики
мы выберем дина, лучших к лучших лю-
дей вашей родины, беззаветно преданных
делу партия Денииа—Сталина. Славный
избирательный блок коммунистов н беспар
тийных. ийся в дни кампании по
выборам в Верховный Совет СССР, должен
быть расширен и укреплен.

Еше выше поднимем мы реполюциопнуи
бдительность, будем беспощадно разобла-
чать н выкорчевывать врагов народа.

11а основе социалистического горевиона-
иия и стахановских методов труда мы оПя-
зуемся досрочно выполнить ипонзводп-вга-
ный план мерного года третьей пятилетки.

Еше теснее сплотим свои ряди вокруг
коммунистической партии и ее Централь-
ного Комитета, вокруг нашего вождя,
и учителя — товарища Сталина.

Архангельск. (По т!П|фоиу).

ДНЮ ВЫБОРОВ-БОЛЫ11ЕВИСТСКУЮ ВСТРЕЧУ
я ш и и и сиуящцм Минского н и м

емьсногомйстмииого машиностроения
Присукпомло 1.500 чаломк

Выборы в Верховный Совет СССР, при-
несшие блестящую победу могучему блоку
коммунистов и беспартийных, показали
всему миру сплоченность нашего многомил-
лионного народа вокруг коммунистической
партии, вокруг нашего пелпкого
учителя — товарища Сталина.

вожди и
Готовясь

выборам п Верховный Совет РСФСР, мы
еще лучше изучим п будем рал'ягнять дру-
гим Конституцию РСФСР, Положение о вы-
борах в Верховный Совет РСФСР и обес-
печим 100-процентное участие избирате-
лей в выборах.

Лень 2(> пюпя мы встретим победами па
производственном фронте, еще, большим
под'омом стахановского движения, новышп-
нием производительности труда и повмми
победами пя культурном фронте.

Да здравствует наша великая родина!
Да здравствует стальная партия боль-

шевиков!
Да здравствует наш вождь, вдохнови-

тель и организатор побед социализма
товарищ Сталин!

Рязань. (По т«п1фону).

Узбекская ССР

ПРЕДВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ НА ЗАВОДЕ
ТАШСЕЛЬМАШ мм. ВОРОШИЛОВА

Кандидатами в депонты Верховного Совета Узбекской
ССР намечены товарищи: И. В. Сталин, В. М. Молотов,
Л. М. Каганович, К. Е. Ворошилов, Н. И. Ежов, У. Юсупов

них машин им. Ворошилова с
под'емом прошли предвыборные

ТАШКЕНТ, 5 мая. (Корр. «Правды»).
На Ташкентском заводе сельскохозяйствен-

большим
собрания

рабочих, посвященные выдвижению кан-
дидатов в депутаты Верховного Совета
Узбекской ССР. Присутствовало около
2.000 человек.

На собраниях были произнесены яркие

речи с призывом выбрать в Верховный Со-
вет тех, кто ведет беспощадную борьбу со
всеми врагами народа, кто до кошм
предан делу Ленина — Отчина. Высту-

б цеха топ.
ц р механосбо-

рочного цеха тов. Липуио», рабочий тов.
Малахов, главный инженер завода, тов.
Котевников и другие.

р у
пали мастер механосборочного
Поносов, стахановец-рабочий

Из речи мастера тов. Поносова
— Товарищи! Во время выпоров в Верхов-

ный Совет СССР избиратели страны социа-
лизма продемонстрировали перед всем ми-
рои высокое морально-политическое един-
ство, силу к нощь блока коммунистов и
беспартийных. Советский народ сплотился
вокруг коммунистической партпн и
Сталинского Центрального Комитета и по-
казал пример большевистской организован-
ности. Не может быть сомнения, что выбо-
ры в Верховный Совет Узбекской ОСР прой-
дут еше лучше, еще активнее. Нерушимый
блок коммунистов с беспартийными одер-
жит на этих выборах еше одну замеча-
тельную победу. О

Первым из первых кандидатов в депута-
ты Верховвого Совета Узбекской ОСР я
предлагаю выдвинуть человека, с именем
которого неразрывно связаны все завоева-
ния • победы советского народа, имя ко-

торого стало символом нашего счастья.
Я предлагаю наметить кандидатом в депу-
таты того, кто неустанно трудится для
процветания нашей родины, — родного,
любимого вождя и учителя — товарища
Сталина. (Бурные апяодисамиты).

Собрания во всех
гласно постановили:

пехах завода едино-
выдвинуть первым

кандидатом в депутаты Верховного Совета
Узбекской ССР от Ташкентского-Сельмаш-
ского избирательного округа товарища
Сталина и его ближайших соратников
товарищей Молотова, Л. Н. Кагановича,
Ворошилова, Ежова. Собрание единогласно
постановило выдвинуть кандидатом в де-
путаты Верховного Совета Узбекской ОСР
секретаря ЦК 1Ш(б) Узбекистана тов.
У. Юсупова,

Иван Александрович Джавахишвилн — профессор Тбилисского университета,
выдвинутый кандидатом в депутаты Верховного Совета Грузинской ССР.

СОВЕЩАНИЕ НАЧАЛЬНИКОВ ДОРОГ
И НАЧП0ДОРОВ 24 ДОРОГ ЦЕНТРА,

ЮГА И КАВКАЗА
? 3 — 3 7 апреля в НКПС происходило оо-

всидаие начальников дорог и начальников
политотделов ?1 дорог Центра, Юга и Кап-
гслла.

В работа сопепшгия приняли участие
начальники главных управлений и другие

руководящие раЛотпиБЛ аппарата НКПС.
Совещание обсудило два вопроса:
1. 06 уроках зимы и улучшения; работы

дорог;
2. О введении хозрасчета и балансах

дорог.

СОБРАНИЕ АКТИВА НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Нл основании постановления праигге-ль-
гпи от 2 м.фта 1!>.'!.Ч г. о порядке 1фие>ы
и сдачи дел и о созыве гоораний активов

»1; подписанием щпп'мл-'Маточногл ,|кт.|
при смене руководителей учреждений,
27—2.4 апреля сштоялось гоЛраише актина
Нарщпого Комиссариата Путей Сооошсппя.

1Ь пя'р.имш щшгугппчпалл 1.300 че-
ловек. Срр-щ них — активисты, ра'ютаю-
щш1 и ШЛИ', начальники дорог и полит-
отделов, руководящий раГмтники Наркомата,
командиры отделении, станций и депо, дис-
петчеры, машинисты, приемщики парово-
зов, около 150 н и з ш и х аахлишщгп и
ударников с щтиатмства и свыше 200
комап.1п|рлв. оГц^ашшихся на курсах НКПС.

Спирант- актива заслушало сообщение
представители Кочиспш Советского Контро-
ля тон. Р. С. Землячки о выводах комиссии

в связи с приемом дел Народного Комисса-
риата Путей СипГипеиии Наркомом Л . И.
Натановичем от Гилппего Нзркоха А. В.
Бакунина. ,

В обсуждении попросов жслезподорожно-
го транспорта участвовало до 40 человек.

40 тысяч железнодорожников на линии
слушали выступлении на собрании по се-
лекторной свози.

И копне собрания с большой яркой
речью выступил Народный Комиссар Путей
1'<ю">шс1Ш!1 топ. Л. М. Каганович.

Собрание актина НКПС обратилось с
письмом ко всем железнодорожникам.

('«иранце послало письмо любимому
вождю пародов, великому машинисту ло-
комотива революции товарищу ('талину.

Подробный отчет о собрании актива
ПКПС будет напечатан в одном из следую-
щих номеров.

Сегодня—открытие выставки

«20 лет РККА и Военно-Морского Флота»
Вчера выставку посетил товарищ К. Е. ВОРОШИЛОВ

Сегодня в Москве, в 12 часов дня, от-
крмш)(-Г!')| большая художественная вы-
тавка «20 лет ГКК\ и Иоенно-Морского

Флота» (Гмммппн Лна пенсии переулок,
лом Л! Н). На выставке собраны лучшие
произведения ешк-текнх художников и
скульпторов, посвященные Красной Арипп

Военно-Морскому Флоту.

Вчера вечером выставку посетили народ-
ный комиссар обороны маршал Советского
Союза тов. К. Е. Ворошилов н замести-
тель наркома командарм 1-го ранга тов.
II. <1>. Федько.

Тов. Ворошилов в течение двух часов
внимательно знакомился с представленны-
ми на выставке работами.

Прием строителей мостов в Моссовете
В Моссовете вчера собрались строители

и монтажники москворецких мостов —
лучшие стахановцы, инженеры, проекти-
ровщики, техники, профессора п архитек-
торы.

Прием был устроен президиумом Мос-

совета в честь открытия новых мостов че-
рез Москва-реку.

На приеме строителей мостов присут-
ствовали тт. А. И. Угаров, Г. А. Врата-
новский, И. И. Сидоров, Н. И. Дедиков,
И. С. Хохлов, С. 3. Гинзбург • другие.

ЗАЯВЛЕНИЕ ВОЕННОГО МИНИСТРА США
НЫО-ПОРК, 5 пая. (ТАСС). Военный

министр ОНА Вудринг в речи, произне-
сенной на ежегодном с'езде американской
торговой палаты, выступил против агрес-
сии Япоавя, Германии и Италии..

Вудрннг заявил, что терпение демокра-
тических стран может истощиться. Демо-
кратические страны решительно с т о п аа
мир, во если агрессоры зайдут слишком

далеко, го поднявшаяся воляа негодова-
ния может смести их и сделает крайне
трудным.,сохранение икра. Необходимо при-
остановить продолжающуюся агрессию
прежде, «ем положение дойдет до т а м й
критической точки.

Создавшееся положение, ааявш • м -
ключеяве Вудринг, вынуждает США у п -
ливать свою оборону.
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ЕЩЕ ШИРЕ РАЗВЕРНЕМ АГИТАЦИОННУЮ РАБОТУ В МАССАХ,
'ЯСНИМ ВСЕМ СОВЕТСКИМ ГРАЖДАНАМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН!

* • *

РСФСР
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НЕРУШИМЫЙ БЛОК

КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ

Четыре вееаш в и ц трудящиеся РСФСР
вист» е тртдящвмвея всего Советского
С о м * продемонстрировали перед «мм мм-
р м < м в вервооть добровольному еодружа-
ству народов СССР, спою беззаветную пре-
д а а н а т вывгоиу делу Леши»—Стаива.

Наеоврушимый блок коммунистов в бм-
партнйвых о » р ж ы веторичеекую победу
в* выборах в Верховный Совет СССР.

Мы л и в обязательство провеетв выборы
в Верховный Совет РСФСР еще более орга-
в а м м я м , еще сальнее ужретш бюкком-
иуваетов в беспартийных.

Мы хорошо повявм у в т в а е нашего

любимого вождя в друга—товарища С п а в » ,
что п о м есть капиталистическое окруже-
н и е , — будут в вредители, диверсанты,
шпаовы, террорвсты, засылаемые в тылы
Сомгсвого Сою» разведывательным орга-
н а » ввостравяых государств. Готовясь в
выборам в Верховвый Совет РСФСР, вы
всеаерво усвлвв свою революционную бдн-
тельнопъ.

Да здравствует нерушимый блов вомиу-
нвстоя в беспартийных! Да здравствует
воввуивствчесвм партия и любимый
вождь народов, друг и учитель Сталин!

Иркутск. (По телеграфу).

Ш О М У «КОГДА НЕ УДАСТСЯ МНИТЬ НАС РАДОСТНОЙ ЖИЗШ!
РЧвв* МР^ВвввЧвв11рвМРвва/ ^в^и^мви^Рв^вв м^вв^нввв^нввввинн •рвмввянгмв^в^вв^вьмг^рвв' ВВ ^В^ЯМ^ВЯВВНРННГ •вна^рвввчв*вчи 'НЧВН^ВТМРВВВНРВФ

— - - . .«.-.__ »- - .-» .<••»••• • а л ш а м м й ш а а Чаша на^ьв!
ШЯЦвМОМгв рвНчМНЦ ЪвНИПЯВгавН чаММКнИ* 1 а р 1 1 у 1 1 Ю Т 1 И 9 *•••• ̂ •навиивд

С большой радостью готовився вы, юл-
хоашаа, в выборам в Верховный Совет

Мы всегда помним указаны товарища
Сталина о вллиталистичесмм окружении,
знаем, что злейшее враги всего междуна-
родного пролеприата все время готовя*-
еа напасть иа вашу счастливую родину,
в» ваш радостный, мирный тру», м е ш а ю т
в . в м шивавши, диверсантов. Но пусть
помват «мшеты, троцкаетеко-бухарннские
гады, что ниюму никогда не удастся ог-

' счастливой жвзня! Если враг

оевелвтея напасть на нашу родину, вы,
колхозники в колхозницы, все до единого
встанем на защиту советских границ.

.26 нюня мы все придем к избиратель-
ным урнам, чтобы голосовать за лучших
людей нашей родины, до конца преданных
партии Ленина—Сталина.

Да здравствует великая партия Ленина-
Сталина!

Да здравствует вождь и организатор
сопиалистичееввх побед, борец за счастье
трудящихся товарищ Сталин!

Рщцево. (па телеграфу)*

ДОБЬЕМСЯ ОТЛИЧНЫХ ОЦЕНОК
В БОЕВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

чмтамщ»» тм.
Мы, вувсааты в воиияяры подразделе-

нва.яв» Харьковчшко. вместе со всем ва-
шим народом выражаем свою глубокую ра-
дость по поводу приближения дня выбо-
ров в Верховвый Совет РСФСР. Мы по-
шлем в Верховвый Совет РСФСР лучших
людей, преданных великому делу Ленина—
Стаяла.

В «вата е началом избирательной кам-
паввв вы берев на себя следующие обяза-
тельства:

Вм до одного досконально изучим Кон-
ституцию РСФСР в Положение о выбо-
рах. Весь личный состав подразделении
привет самое активное участие в избира-
тельной канпании. Ко дню выборов обе-
щаем иметь отличные оценки в стрелко-
вой, огневой, тактической и полнтвческой
подготовке. Нашим подшефным колхозам
мы окажем всемерную помощь в проведе-
ния избирательной кампании.

Хабаровск. (По телеграфу)-

В КАРЕЛИИ НАРУШАЮТ СОВЕТСКУЮ ДЕМОКРАТИЮ
ПЕТРОЗАВОДСК, 5 мая. (Корр. «Прав-

ам»). В Карелии допущены серьезные на-
рушения советской демократии. На-днях
здесь рассматривался состав окружных из-
бирательных комиссий. При этом оказа-
лось, что некоторые районные исполни-
тельные комитеты и Президиум ЦИК Ка-
рельской АССР не потрудились предвари-
тельно выяснить, псе ли кандидатуры,
предложенные к состав окружных избира-
тельных клниггпй, выдвинуты обществен-
ными организациями и обществами трудя-
щихся. II в ДРИЬ рассмотрения состава
окружных избирательных комиссий, как в
следовало ожидать, начали прибывать «по-
правки» от районных исполнительных ко-
митетов. Вот несколько характерных при-
меров.

Вемский райисполком сообщает, что от
рабочих и служащих станции Кулема сле-
дует считать кандидатом в окружную из-
бирательную комиссию не топ. М., а тов.
Сущина. Окалывается, М. был назначен в
состав комиссии, а не выдвинут собранием

рабочих и служащих. А когда его кандида-
туру поставили на обсуждение общего со-
брания, она была отвергнута, и вместо него
выдвинули Сущим. '

Из района Калевали получено уведом-
ление, что вместо колхозника тов. Л. в
окружную избирательную комиссию вы-
двигается от финансово-банковских работ-
ников тов. Попои. Причина этой заме-
ны? Пе сумели быстро созвать общее
собрание колхозников и... решили выдви-
нуть кандидата от финансово-банковекпх
работников, потому что это легче сделать.

Таких примеров в Карелии много. В
Петрозаводске, например, кандидатом в
окружную избирательную комиссию от
мопровской организации был выдвинут

тов. К. Затем дали поправку: кандидатура
тов. К. отпадает, так как он не является
членом МОПР.

Карельские организации должны извлечь
уроки из этих лпптбок и строго блюсти из-
бирательный закоп.

Б. золотое.

• * •

Украинская ССР

ТЕПЕРЬ МЫ СЧАСТЛИВЫЕ, СВОБОДНЫЕ Щ И
КИЕВ. 5 ааа. (Кавв, «Правам»), В се-

лах Кпепщняы проходят собрали в МИ-
ТИНГИ, посвященные предстоящ™ выбо-
рам в Верховвый Совет УССР. На на-
т я г е в селе Аполавм, Бабавваого района,
присутствовало 2 0 0 человек. С горячей
речью выступам папеотваца Мария Че-
ревко.

— Счастливую жизнь дал нам товарищ
Стали,—сказала она.—Мне 58 лег, во я
чувствую себя сейчас молодой и бодрой.
Вспомнить только, как жили в прежнее
время женщины-крестьянки! Работая у
пометим, я оставлял» своих детей под
забором у соседа-кулака, а потом за этот
«присмотр» шла ему отрабатывать. Теперь
вы—счастливые, свободные люди. Вместе
со всей страной иы избираем свой верхов-

й орган власти.

— 26 нова,—иаовчааа Марая Ча-
ревко ноя бурные аплодисменты колхозни-
ков,—иы бужем голосовать за лучшая лю-
дей, преданных делу 1евла—Огалива. за
верных еыво* народа!

С большой р а д о м ) встретила начало
избирательно! иагааяи колхозники арте-
ли вмекя Швмевм, Еромрсхого района.

— Мы «се, как один,—заявляют они в
свое! резолюция,—отомни свои голоса за
кандидатов блока, коммунистов в беспар-
тийных.

Колхозники принимают на себя обяза-
тельство — ознаменовать день 26 июня
новым победами на колхозных полях в
притти к выборам подготовленными, хо-
рошо изучав избирательный закон.

Белорусская ССР

ПОЧЕТНАЯ РАБОТА
МОГИЛЕВ, 5 мая. (Па таиафону). Крас-

ный уголок колхоза «Краевая Армии»,
Атговского сельсовета, Мопиевского рай-
она, переполнен. Идет общее собрание
колхозников, посвятенвое предстоящим
выборам в Верховный Совет БССР.

Выступает старый колхозник тов. Юр-
чевко, член Центральной избирательной
коквосп по выборам в Верховвый Совет
БССР.

— В прошлом году, — говорят он, —
мне, рядовому колхознику, была поручен»

почетная, ответственна! работа. Я был
доверенным на язбнрательном участке.
Колхозники И КОЛХОЗНИЦЫ оценили мои
работу н выдвинул! меня теперь в состав
Центральной избирательной комиссия.
Президиум ЦИК Белоруссии утвердил мою
кандидатуру. Я не нахожу слов, чтобы
выразить свою радость и благодарность
за оказанное мне доверие. Все своя сады,
всю свою жизнь а отдай народу • вашему
отцу товарищу Огапму!

Колхозница-агитатор тов. Отогенова Ракия приехала к колхозникам, пасу-
щим скот в горах Тянь-Шаня, проводить беседу о предстоящих выборах
в Верховный Совет Киргизской ССР. Фото в. Тенина.

Грузинская ССР

ПРЕДВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ
В АБХАЗИИ

На собраниях намечены кандидатами в депутаты Верховных
Советов Грузин н Абхазии товарищи И. В. Сталин,
В. М. Молотов, Л М. Каганович, К. Е. Ворошилов,
А. И. Микоян, Н. И. Ежов, Л. П. Берня, А. В. Косарев,

М. К. Делба, Г. А. Пачулия

ТБИЛИСИ, 5 мм. (Нарр. «Правя*»). С
огромных под'ваом прошло предвыборное
собрание в Дротиком колхоас имени Берия,
Сухумского района. Абхазской АССР. С яр-
кой речью выступил
тов. Саная.

агротехник колхоза

— Под руководством партии болыпеии-
10В и товарища Сталина,—«к»зал тов. Са-
ная,—наша Абхазская республика из тем-
ной, отсталой, угнетенной превратилась
в пветугаую Автономную Советскую Социа-
листическую Республику. Первых кандида-
том в депутаты Верховных Советов Грузии
в Абхазки я предлагаю выдвинуть того, чье
имя вызывает в нас чувство беэграяичяой
любви и благодарности, поз чьим руковод-
ством мы добилась счастливой жизни, под
чьим водительством мы п е н от победы к
победе,—товарища Сталина! (Бурим ова-
ции).

Колхозняк-стахадовец тов. В. Берга за-
явил:

— После империалистической войны и
нашествия интервентов наша страда была
разорена. Советская власть, партия больше-
виков, лично товарищ Сталин взялись за
восстановление заводов и фабрик, всего на-
водного хозяйств* нашей страны. Неутомимо
боролся за видустриализаци» нашей социа-
листической родины славный сталинский
варком товарищ 1. N. Каганович. Его кан-
цадатуру а выдвигаю в депутаты Верхов-

ных Совет 1ргзн я Абхазии! (Аляе-

— Исторические победы Красной Ар-
1ни, — говорит колхозник тов. Ахалал,—
тесно садзяиы с именем железного НАркоиа
обороны Ворошилова. Имя Ворошилова,
первого маршала Советского Союза, поль-
зуется любовью трудящихся леей нашей
страны. Под руководством Ворошилова бу-
дем беспощадно громить врага, если он
осмелятся посягнуть на священные гранн-
пы нашей родины. Выдвигаю канди-
датуру товарища Климента Ефремович*
Ворошилова! (Апяаанеаинты).

Также едяюдушно одобрены кандидату-
ры секретаря Центрального комитета ком-
иупистичесвой партии (большевиков) Г №
гаи тов. Л. П. Берия, секретаря ЦК ВЛКСМ
тов. А. В. Косарева и наркома просвещения
Абхазии Михаила Константкно-вича ДелоЧ.

• * •

Общее собрание рабочих, инженеров,
техников и служащих Сухумского торгового
порта единогласно выдвинуло товарища
Сталина первым кандидатом в депутаты
Верховных Советов Грузни и Абхазия.

Выдвинуты кашялдтами в д е п у т а т
Верховных Советов Грузии н Абхазвв
товарищи Молотов, Ежов, Микоян, Берия,
руководитель Наркомата внутренних дел
Абхазии Пачулия.

ПРЕДВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ В ГОРИ
Коллектив консервного завода наметил кандидатами в депутаты
Верховного Совета Грузинской ССР товарищей И. В. Сталина,

К. Е. Ворошилова, Л. П. Берии

ГОРИ, 5 мая. (Кои». «Правам»), Со-
стоялось предвыборное собрание на ГЬрий-
скои консервном заводе. Перми высту-
пил» на собратий работница-стахановка
тов. Лиза Кусрашиили.

— Мы ж т е н в городе,—-сказала он*,—
где родился и провел своя юношеские годы
вождь мирового пролетариата, отвп и учи-
тель трудящихся всего мира товарищ
Сталин. Благодаря товарищу Сталину наш
народ живет счастливо. И первьтм нашим
кандидатом в депутаты Верховного Совета
Грузипской ССР я называю Иосифа
Виссарионовича Сталина.

&го предложение, тов. Кусрагавили было
лотречеио восторженными овапиями.

Выступая на собрании, тпкеяер завода
тов. Тавадзе заявял:

— Завоевания Великой Октябрьской со-
циалистической революции и мирную

жизнь трудящихся советской страны охра-
няет непобедимая Рабоче-Крестьянская
Красная Армия, возглавляемая железным
наркомом, верным сыном партии Ленина—
Сталина товарищем Ворошиловым. Я вы-
двигаю кандидатом в депутаты Верховного
Совета Грузинской ССР соратника нашего
любимого вождя товарища Огалина— пер-
вого маршала Советского Союза Климента
Ефремовича Ворошилова.

— Достижения Грузинской ОСР,—го-
ворит следующий оратор, рабочий тов.
Мчедлншвили, — культурам, счастливая
жизнь Грузии связаны с именем товарища
Берия. Его кандидатуру я выдвигаю в де-
путаты Верховного Совета Грузинской
ССР,

Собрание решило наметить кандидатами:
в депутаты Верховного Совет» Грузинской
СГР товарищей Сталин!. Ворошилова в
Берия.

ПРЕДВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ В КУТАИСИ
На собраниях намечены кандидатами в депутаты Верховного
Совета Грузинской ССР товарищи И. В. Сталин, В. М. Молотов,
Л. М. Каганович, К. Е. Ворошилов, Н. И. Ежов, Л. П. Берия,

В. М. Бакрадзе

ТБИЛИСИ, 5 мал. (Коре. «Правам»).
Рабочее, инженерно-технические работни-
ки и служащие кутаисских суконной,
обувной н трвкоталеной фабрив единодуш-
но выдвинули первым кандидатом в депу-
таты Верховного Совета Грузии товарища
Сталина. Кандидатами в депутаты намече-
ны также товарищи Л. М. Каганович.

Л. II. Берия и председатель Совнарком»
Грузии Валериан Мицлсвич Бакрадзе.

На предвыборном собрании студентов,
профессоров и преподавателей Кутаисского
педагогического института кандидатами в
депутаты Верховного Совета Грузия
намечены товарищи Сталин, Молотов,
Ворошилов, Ежов, Берия и Бакрадзе.

Я. ЧУБИН
Секретарь ЦК КП(в) Туркменистана

Туркменская ССР перед выборами
в Верховный Совет республики

Туркменский народ готовится к пыбо-
рам Верховного Сонета Туркменской ССР.
Прошедшие выборы Верховного Сонета
Союза СС1' показали исключительное мо-
ральное и политическое единстпо парадов
СССР, их преданность нашей Гюлмпгнпсг-
с.кой партии и товарищу Сталину. Огром-
ная сплоченность вокруг большевист-
ской партии пыла особенно ярко щю-
демонстрировапа туркменским народом но
Бремя выборов в Верховный Совет СССР,
когда при тайном голосовании 99,3 проп.
голосов всех избирателей было отдано кан-
дидатам блока коммунистов и беспартий-
ных.

Туркмении — ранее отсталая, набитая,
угнетенная царская колония—только после
Великой Октябрьский социалистической Ре-
волюции, при помощи русского рабочего
класса, под руководством нашей больше-
вистской партии стала равноправным чле-
ном семьи народов СССР.

Индустриализация СССР, ликвидации
кулачества как класса и огромная помощь,
оказанная Туркмении большевистской пар-
тией н правительством СССР, оснащений
сельского хозяйства передовой техникой
создала все необходимые условия для кол-
лективизации сельского хозяйства. В
Туркмении коллективизиропано 95,4 проп.
всех хозяйств. Вместо омача, веками
бороздившего поля старой, феодальной
Туркмении, и каторжного труда дайха-
нвна (крестьянина) теперь колхозные по
дя обрабатываются 3.979 мощными трак-
торами, сотнямн комбайнов, сеялок и дру-
гими сельскохозяйственными машинами.

В старой, царской Туркмении зеа/я и во-
да почтя полностью находились в руках
хаавв, царского двора и баев. Достаточно
привести следующие цифры: бедняки в ба-
траки, составлявшие 65 процентов всех
дайхаи бывшей Закаспийской области, вла-

дели только 9 процентами всей посевной
площади. Советская власть передала землю
в вечное пользование дайхаиам, об'единеп-
ныч в колхозы. На основе колхозного строя
и применения техники стала возможной
перестройка всей ирригационной системы,
которой принадлежит решающая роль в
сельском хозяйстве Туркмении. В годы
первой пятилетки капиталовложения в
ирригационные сооружения составили
1)1.93Я тыс. руб., во второй пятилетке—
44.205 тыс. руб. и в 1938 году вклады-
ваются 19.200 тыс. руб. Уже введены в
•ьтплоатапию крупные ирригационные со-
оружения—Волуевскнй канал, Бассаг-Кер-
киш'кий и другие, что увеличило за два
года (с 1935 г. по 19.17 г.) прирост по-
липных земель на '.(6.000 га, или на !1Н,1)
процента. В настоящее время строится
Ташкенринская плотина для водохрапилн-
ша, которое, обеспечит водой на весь ве-
гетационный период до 10 тыс. га посев-
ных зечел!.. Заново переоборудуется Кау-
шуг-Б«нтгкяй Узел на реке Муртабе, и за-
канчивается оборудование ряда других
ирригационных систем. Дореволюционная,
рабская техника подачи воды ручным спо-
собом заменена механической силой,
устроенной по последнему слову техники.

Трудящиеся дайхапе не. имели понятия
об агрономах и агрономии. В наследство
от царизма туркменскому народу досталось
всего 3 агронома. В 1937 году колхозы
Туркмении обслуживаются 789 агрономами
и агротехниками, 169 гидротехниками. 286
зоотехниками, 56 ветврачами, 119 вет-
фельдшерами, 668 механиками МТС н 138
землеустроителями. Большинство этих спе-
циалистов взрастнд в своей среде турк-
менский народ.

Сельское хозяйство Туркмении с д е м м
за последние годы гигантский скачок впе-
ред. Посевная площадь в 1 9 2 5 г. ооста-

вляла 254 тыс. га, а в 1937 г .—393 тыс.
га. 11<и хлопком в 1925 г. выло занято
62 тыс, га. а в 1937 г.—155 тыс. га. По
сравнению с дореволюционным периодом
урожайность хлопка повысилась более чем
с два раза.

Достижения колхозного строительства и
рост благосостояния колхозников Туркме-
нии бесспорны. Однако товарищ Сталин
учит нас не забывать о недостатках, а
этих недостатков в сельском хозяйстве
Туркмении немало. Нужно иметь в виду
следующее: во-первых, в 1937 г. Туркмен
екая ССР выполнила годовой план хлопко-
з,и отопок только па 91,5 проп., леломв
государству 17.000 тони хлопка-сьгрпа;
во-вторых, несмотря на достижения луч-
ших колхозов, стахановских звеньев н от-
дельных стахановцев, давших ВЫСОКИЙ
урожай хлопка, в целом по республике
план повышения урожайности в 1937 г.
не был выполнен.

Туркмения имеет большие достижения
не только в развитии сельского хозяйстпя.
Из республики отсталой, аграрной, не имев-
шей л прошлом своей промышленности, Со-
ветская Туркмения превратилась в рес-
публику индустриально - аграрную. В
1925 г. продукция промышленности со-
ставляла всего лишь 21,2 проп., а про
дукпия сельского хозяйства—78,8 проц. ко
всей продукции, вырабатываемой в рес-
публике. В 1937 г. продукция промыш-
ленности составляла уже 65,9 проп., а
продукция сельского хозяйства — 34,1
проц.

Две сталинские пятилетки коренным об-
разом изменили днпо Туркмении. За пер-
вую пятилетку в народное хозяйство Турк-
мении вложено 296,6 или руб., а во вто-
р о й — 662,9 влв рублей. Свыше
9 0 проц. продукции промышленности про-

изводится на впог.ь выстроенных в Совет-
ской Туркмении предприятиях. Созданы
новые отрасли промышленности: иефтеоб-
рабатывающая, озокеритовая, серная, те-
кстильная, стекольная, керамическая и ряд
других. В результате огромных капитало-
вложений в промышленность ее валовая
продукция за две сталинские пятилетки
увеличилась в 13 раз. Сырьевая база обес-
печивает исключительно высокие темпы
развития промышленности в третьей пя-
тилетке. Нефть, сульфат, уголь, мирового
значения залежи серы, строительные ма-
териалы — таковы сырьевые богатства
Туркмении.

С ростом промышленности выросли ва|-
ры рабочих и технического персонала из
местной национальности—туркмен. Сейчас
в республике насчитывается 136 тькяч ра-
бочих и служащих, из них больше поло-
вины составляют туркмены. Что особенно
важно—среди туркмен рабочих и служа-
щих 31 проп. составляют жеишины-турк-
менки. Многие из них показывают исклю-
чительные образцы стахановской работы.
В Туркмении, где веками узаконивалось
рабство и подневольное существование
женщин, эти цифры имеют особо важное
значение.

Феодально-байская Туркмения, бывшая
колония царизма, превратилась в цвету-
щую социалистическую республику, где
создана национальная по форме и социа-
листическая по содержанию культура
туркменеяпго парода. В дореволюционное
время расходы па нужды народного образо-
вания составляли всего лишь 15 копеек в
году па человека. До революции в Туркме-
нии было 0,7 проп. грамотных. Среди жен-
пин-туркменок грамотность была еще мень-
шей. Сейчас грамотность населения Туркме-
нки выросла до 4 5 проп. Количество школ
с 58 до революции увеличилось до 1.390 с
161.500 учащимися. В школах учится
около 4 0 . 0 0 0 девочек-туркменок. Кроме
начальных и средних школ Туркмения
имеет 9 рабфаков. 24 техвикума в 4 вуза.

Быстрыми темпами растут новые кадры
интеллигенции туркменского народа. Число
учителей с 4 5 0 чел. в 1 9 2 5 г. выросло
до 4,890 чел. в 1937 году. Увеличилось
количество ршвчвого рода спецналв-
стов—врачей, агреман», инженеров, науч-
ных работвивов.

Народного здравоохранения в Туркмены
I» революции почта ва было. В* вое!

Туркмении было 9 врачей, включая сюм
и врачей воинских частей. К январю
1937 г. Советская Туркмения имела 5 1 6
врачей, 507 фельдшеров и акушерок.
1.094 чел. обучаются в средних медицин-
ских школах. Широко развернулась сеть
лечебных учреждений, насчитывающих к
январю 1038 г. 3.349 коек. Туркмения
имеет в 1938 г. 334 амбулаторно-поликли-
нических учреждения.

Агенты фашизма — троцкисты, бухарип-
цы и буржуазные националисты—всячески
задержшали выращивание и пщвижс-нпе
национальных кадров, верных делу Ленина
—Сталина. Очистка партийно-советского
аппарата от врагов народа, проводимая
парторганизацией Туркмении и всем турк-
менским пародом под руководством ЦК
ВКП(Г>), дала возможность выявить и вы-
двинуть на руководящую работу сотни и
тысячи иовых товарищей из туркмен, лю-
дей сталинской закалки, партийных и
непартийных большевиков, беззаветно пре-
данных делу социализма.

В процессе подготовки к выборам Верхов-
ного Сонета Туркменской ССР и районах
республики организованы кружки избира-
телей, изучающих доклад товарища Сталина
о Конституции, его речь перед избирателя-
ми Сталинского избирательного округа гор.
Москвы, Конституцию Туркменской ССР н
Положение о выборах Верховного Совета
республики. Большое место в агитацион-
ной работе занимает разоблачение подлой
работы презренных предателей—троцки-
стов, бухаринцев в буржуазных национа-
листов. Суд над участниками антисовет-
ского «право-троцкистского блока» показал,
какими чудовищными по своей гнусности
средствами пытались эти враги народа вос-
становить капитализм в стране победонос-
ного социализма. Они пытались вернуть
Туркмении феодально-капиталистическую
авсплоатацию, оторвав Туркменскую рес-
публику от братской семьи советских наро-
дов. И потому с такой ненавистью выкор-
чевывает туркменский народ остатки этой
фашистской банды. Туркменский народ еще
теснее сплачивается вокруг большевистской
партии я ее Сталинского Центрального Ко-
митет», вокруг нашего воаня я учителя—
товарищ» Оплвна, вооружается сталинской
бдительностью, выдвигает тысячи новых
работников, преданных делу партии
девииа—Опоил».

Во яршя выборов Верховного Совета

Союза ССР парторганизации Туркмении
подняли к активной политической жвзпн
огромные массы трудящихся. Было выдви-
нуто свыше 6.000 агитаторов—партийных
и беспартийных, до 12 тыс. членов участ-
ковых и окружных избирательных комис-
сий, активно участвовавших в выборах.
Сейчас в ряде районов к избирательным
участкам (в старых границах) прикрепле-
ны агитаторы, богатые опытом предыду-
щей работы и прошедшие через десяти-
тонные курсы.

Наряду с этим в развертывающейся под-
готовительной работе к выборам есть еще
много существенных недостатков. Не все
районные руководители поняли всю поли-
тическую значимость своевременной подго-
товки к выборам. В ряде мест изучение
Положения о выборах часто ограничивает-
ся только ознакомлением избирателей со
статьями Положения оторванно от Консти-
туции и вне увязки с боевыми задачами
Туркменской ССР: успешным проведением
посевной кампании, дальнейшим развитием
стахановского движения. Районная и рее-
публикалекая печать еще крайне недоста-
точно выполняет свою пропагандистско-
агитациоиную и организаторскую роль в
деле подготовки выборов. Не псе еще орга-
циаации приступили к исправлению тако-
го серьезного недочета прошлых выборов,
как путаница в списках избирателей, осо-
бенно в городах, на что в свое время
правильно указывала нам «Праща».

Туркменский народ на историческом
опыте своей борьбы наглядно убедился в
том, что только при помощи русского ра-
бочего класса и под руководством партии
Ленина—Сталина он, наконец, сбросил ярмо
колониального рабства и феодально-байской
эксплоатацвн. Туркменский народ, едв»
подушно голосовавший за блок коммунистов
и беспартийных при выборах в Верхов-
ный Совет СССР, несомненно, пошлет в
Верховный Совет республики людей, без-
заветно преданных партии Ленина —
Сталина, лучших своих сынов, способ-
ных и дальше укреплять нерушимую
дружбу с ведшим русским народом, и все-
ми народами СССР. Ибо трудящиеся Турк-
иении знают, что «пока вта дружба суще-
ствует, народы нашей страны будут сво-
бодны н непобедимы. Никто ве страшен
вам, вл внутренние, ни внешние врага,
™«* »»» ДР7««б» «ввет в здравствует.
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Улучшить руководство
партгруппами

Павтяаная группа — это основам • ре-
шающее эмно первгао! парпйт! орга-
•пацп. Ог качества работы партгруппы
ш к е т ваше ывавве на беепартвввые
имен, мввсвт повышена» авангардно!
р е п м м у л с т а ва провавадстве.

Отчетю-выворвое собран»* на Харым-
смм тратгорвом заводе поставам пере!
в ш и партмвов заляу—улучшать ружо-
веялво партгруопаш, о т м е т ь м по-
етеяиую жввую, практическую помощь.

Семыеел шесть партгрупп на Харьхов-
еков тракторнок заводе строго оргаянзова-
вы по проваводственному првяцвпу. Боль-
впастм партгруппоргов — молодые пар-
твнвые актвввсты. Не все из них облада-
ют опытов партийное работы, в поэтому
руководство им приобретает первосте-
пенно* иаченве.

Партийные группы ва заводе стыв за-
•матыьво! школой воспвтаввя вовьп
кадров партийного в хомйетвеввого «пи-
ва. Особенно выделяется в моторном цехе
партгруппа тов. Гарагун. Он по праву
полыуетс! большвм авторитетом средя
вовауявстов и беслартвйвых работах. Се-
врет его успеха чрезвычайно прост.

Настойчивость в работе, внимательный
подход к партийным в непартийным боль-
вмавмм, умение сплачивать юмгувшстов
вокруг насущных партийных и хозяй-
ственных задач — вот черты, которые
выделяют тов. Гарагулю. Он работает
е каждым коммунистом в отдельности, изу-
чая в учитывая запросы каждого из них.
Стало привычным, что коммунисты и бес-
партийные обращаются к нему по самым
рмюибрмпыв вопросам, ЗНАЯ, ЧТО она все-
гда явмут авторитетный ответ, товв|илце~
ссую поддержку.

Отличительно! чертой тов. Гарагула, как
партийною работника, является его умение
пробуждать в людях полвтвческую, обще-
ственную активность. В партгруппе тов.
Гарагулв пет пассивных членов партии;
каждый имеет свою нагрузку, а все вме-
сте они представляют собою боевую пар-
твйеую группу, успешно мобилизующую
беспартийных на борьбу за высокие про-
изводственные показатели.

На участке тов. Гарагули за последнее
время принято в партию 7 человек. Это—
лучшие люди участка, стахановцы. В со-
чувствующие принят стахановец-выдвиже-
нец тов. Мозолен. Заслуга партгруппы в
том, что Нозолева приобщили к активной
политической жвзнв, воспитали его
вк только как хорошего производственника,
в» и как активиста.

В атой партгруппе благодаря повсе-
дневной массово-политической работе рас-
тут новые люди, овладевающие техникой
своего дела, овладевающие большевизмом.
Напер участка тов. Григорьев выдвинут
заместителем председателя Харьковского
горсовета. Кандидату партии тов. Шевчен-
ко поручено руководить производственным
участков. 90 процентов рабочих участка—
стахановцы, двухсотники. Проведение бе-
сел о внутренней и международном поло-
жении СССР, громкая читка гаает стая
яеот'емлемой частью работы партгруппы.
Тов. Гарагуля не ожидает директив из
заводского парткома,—он проявляет смелую
инициативу.

Талантливым партийным работником яв-
ляется группарторг малого конвейера тов.
Ваши*. Это—старая работница-стахавовка,
выросшая на заводе, воспитавшая не один
десяток коммунистов. В партгруппе тов.

Ваши*—19 членов и ваяяштов партии.
Вое овв служат примере» для бвепартийиых
рабочих. Нет такого «и, чтобы тов. Ва-
щнк ве побеседовала в каждым коммуни-
стом в отдельности. Члены партгруппы
знают, что если тов. Ващик дала какое-
нибудь партвйпое задание, то никогда
ве забудет о нем — всегда проверит, как
вдет исполнение, всегда поможет товарищу
юрошо справиться с порученный делом.

Беспартийные рабочие, мастера, брига-
диры уважают тов. Видах, как говорят,
души и вей ве чают. Это об'ясяяетея тем,
что тов. Ващик осуществляет большевист-
ский принцип в работе — индивидуальный
подход к каждому человеку. Каме бы ме-
роприятие ва проводилось ва участке, тов.
Ващик всегда советуется с активом груп-
пы, как лучше добиться положительных
результатов в работе.

Партийная группа малого конвейера ра-
ботает в тесном контакте с беспартийны-
ми. Малый конвейер—это сердце огромно-
го пеха. Здесь решается успех выполнение
производственного плана. Коммунисты яв-
ляются застрельщиками социалистического
соревнования, они опгаляческя связаны с
беспартийными.

В этой группе за последнее вреия всту-
пили в кандидаты партия 4 человека и и
сочувствующие — 6 человек. Тов. Ваток
упорно приближает к партии честных, пре-
лаяяых, ивиииативяых рабочих. Слесарь
Ммалов недавно вернулся из армии на за-
вод. Тов. Ващик привлекла его к читке га-
зет. Помогла ему проработать программу и
устав партии. Вот так, постепенно она под-
готовила его к вступлению в партию. Нема-
ло большевиков, воспитанных в партгруппе
тов. Вашик, стало руководящими партий-
вымн и хозяйственными работниками. Так,
например, тов. Новиков выдвинут на рабо-
ту в городской совет, тов. Яковлев — ди-
ректором велозавода, тов. Галактионов—на-
чальником сборки моторов, слесарь Дени-
шенсо—комаяягром участка. Да и сама тов.
Ващик непрерывно совершенствует свои
звания, учится в комвузе.

Коммунисты, выступавшие на отчетно-
выборных партийных собраниях, с особой
резкостью подчеркивали, что партийные
группы не обмениваются опытом работы, что
групларторги подчас работают без плат»,
что никто не проверяет их работ)' и не помо-
гает им. Коренной перелом и дальнейший
под'ем партийно-политической работы зави-
сят в первую очередь от того, как партко-
мы сумеют улучшить качество работы пар-
тийных групп. Именно там решает-
ся успех партийной работы. Очень редко
собирают групларторгов, мало и плохо ин-
структируют их, не разжигают в них ого-
нек инициативы. Возьмем, например, рабо-
ту группарторга тов. Якименко. У него
никакой системы в работе пет: даст ему
цеховой партком задание — он его будет
проводить; если не будет заданий, то тов.
Якименко ничего не будет проводить. Рабо-
та рывками и без плана характерна для
многих партийных групп.

Сейчас в крупных цехах тракторного за-
вода созданы цеховые партийные комитеты.
Их пряная обязанность состоит в том, чтобы
конкретно руководить партгруппами, помо-
гать грулпарторгам в их сложной работе.

Д. МИРОНОВ.
Секретарь парткома мотармого мха.

Харьков, тракторный
завод им. Ор.ожошшидзе.

РАЙОННЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
КРАСНОДАР, 5 мая. (Иарр. «Ппамы»).

Открылись районные партийные конферен-
ции Греческого, Ивановского, Ново-Покров-
ского, Северского в Геленджвкского рай-
овов.

ГОРЬКИЙ, 5 мая. (ТАСС). В Ленинском
районе Горького сегодня открылась первая
в городе и области районная партийная
конференция. С отчетный докладом о ра-
боте райкома ВКЩб) выступил секретарь
райкома тов. Кириллов.

ПЛОДЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО БЛАГОДУШИЯ
ИРКУТСК. 5 мая. (Кврр. «Правды»).

Иркутский обком отменил выборы в пер-
вичных партийных организациях станций
Байкал и Марнтуй, как проведенные с гру-
бим нарушение» постановления ЦК ВКП(б)
в инструкции о проаедевдга выборов. В

ятих организациях выдвижение и обсужде-
ние кандидатур проходили формально. Парт-
оргами были избраны емшнтелшые люш,
не внушающие политического доверия. На
другой же день после выборов она были
разоблачены как враги народа.

Вновь избранный партийный комитет Московского металлургического зиода
«Серп и молот». Сидят (слева направо): И. И. Орлов, И. Д. Богомолов —
заместитель секретаря парткома, А. И. Бубнов — секретарь парткома,
П. Ф. Степаном. Стоят: А. С Болсух, А. М. Михаилом, П. Д. Д у л т —
заместитель секретаря парткома, В. Г. Роями, С Г. Емельянов, П. В. Ф*ду-
ЛОВ, Г. М. ИЛЬВИ. Фоте М. Пступм.

Порочный стиль работы
Пермского горкома

(От специального корреспондента «Правды»;

Больше половины первичных партийных
организаций Перми признало деятельность
своих партийных комитетов неудовлетвори-
тельной. Уже один «тот факт достаточно
красноречвво говорит о состояния пар-
тийной работы в пермской организации.

Для Периского горкома прежде всего
характерен совершенно сознательный уход
от хозяйственных задач, от решения важ-
нейших вопросов производства. Об этом го-
ворили на отчетно-выборных собраниях
многие коммунисты. Директор одного из
ведущих предприятий города — завода
имени Дзержинского — тов. Бодров расска-
зал на партийной собрании:

— В течение восьми месяцев я добн-
паюсь возможности доложить на заседании
бюро горкома о работе завода, и все безре-
зультатно. Наконец, иве стало известно,
что 10 апреля горком обязательно займет-
ся нашим заводом. Увы, и на пот раз во-
прос был свят с повестки дня на неопре-
деленный срок...'

Директор другого крупнейшего предприя-
тия в городе—завода имев» Сталвм—тов.
Дубов рассказывает:

— Заинтересовать бюро горкома каким-
либо важный делом чрезвычайно трудно-
Только в саиое последнее время, под ва-
шим пажвиои, горком взялся за решение
некоторых задач производства.

Вредную тактику отказа от руководства
хозяйством горков проводит с последова-
тельностью, достойной лучшего примене-
ния, и в том же духе ориентирует первич-
ные партийные организации. Не случайно
партийный комитет завода имени Дзержин-
ского за четыре последних месяца пе об-
судил вн одного производственного во-
проса.

В прошлом году подавляющее большин-
ство предприятий города не выполнило
производственной программы. Плохо рабо-
тают многие предприятия и сейчас. План
первого квартала выполнен ведущими за-
шиами в пределах 70—85 процентов.
Только на двух заводах брак принес з»
квартал убытки н 5 миллионов рублей!
Разве эти обстоятельства не обязывали
горком уделить исключительное внимание
производству?

Индустриальное лицо Перми определяют
заводы имени Сталина и имени Дзержин-
ского. Здесь много новых рабочих. Эти но-
вые кадры не только не знают техники

производства, ва подчас азбучно негравот-
ны и в виограаотвы.

Яа заводе ввевв Дзержвнского 29 про-
центов (а в некоторых цехах 50 прммв-
тов) рабочих не выполняют норму.

Лиево ве ва высоте в стахановское
дввжевве ва предприятиях города. Ценней-
шей опыт стахановцев не распространит-
ся. Многие партийные организации не за-
ботятся о развитии стахановского движе-
ния — даже ва ведущих предприятиях вет
стахановских пехов в саев. А городской
комитет партии считает возможным не реа-
гировать на все этя явления.

Во всей своей деятельности горкоа поче-
му-то старательно обходит ведущие пред-
приятия. Выступая на отчетно-выборном
партийное собрании завода ям. Диржвн-
ского, секретарь горкома тов. Клюев, в от-
пет на справедливую критику коммунистов,
вынужден был признать:

— Горкоа такому важному заводу, как
ваш, не уделял должного вннаапия... Во
внутреннюю жпвь завода мы не вникал в
и поэтому ас оказывали своевременной в
яужвои повеян вавки организации...

Точно то же аог бы тов. Клюев сказать
коммунистам многих предприятий города.
Но каком пена этим покаянным речаа,
е с т аа ввма не следует живое дело, если
не веются методы руководства!

Лаже когда, в силу особых обстоя-
тельств, горкоа вынужден был заниматься
хозяйством, его решения носили весьма
поверхностный характер. После решенвя
партии и правительства о водном транспор-
те горкоа не ног не заинтересоваться Кам-
ским бассейном — дважды обсуждал поло-
жение пароходства, его готовность к нави-
гации. А каковы результаты? К открытию
навигации значительная часть флота ока-
залась неподготовленной. Большая часть
буксирного флота застряла в низовьях
Камы и на Волге. Теперь надо потратить
около двух недель, чтобы поднять этот
флот в верховы. Самое гламюе, Каасвое
пароходство не обеспечено грузами, и аож-
но опасаться, что летом часть флота, как
и в прошлой году, будет стоять иа при-
коле.

Нежелание заниматься хозяйством, по-
верхностное решение тех немногих хозяй-
ственных вопросов, которыми горком из-
редка себя утруждает,—таков стиль работы
Пермского горкома.

П. ГРИНЕВ.

ВРЕДНАЯ ОТСЕБЯТИНА
ХАБАРОВСК. 5 мая. (Корр. «Прямы»).

Отдельные райкомы Дальне-Восточного края
плохо руководят выборами, лопуенлют
ошибки.

Секретарь Исаковского райкома тон.
Ковалев потребовал, чтобы каждый ком-
мунист, готовясь к отчетно-выборному со-
бранию, принял на себя обязательство.
Выполняя директиву секретаря раскола,

член партии тов. Титова обязалась «ко гню
выборов парторгапов принести в порядок
физкультурную площадку». Коммунист
тов. Соловьев обязался «закончить
озеленение пожарного депо...» итог же
райком разослал «схему отчетов» и всю
жизнь парл>рган1Ш11Ий рекомендовал
втиснуть в стандартный, заранее изго-
товленный бланк.

Сочетать политическое и хозяйственное руководство
Партийная организация Наркомфина

СССР на отчетно-выборном собрании под-
вергла жесткой критике свой, партийный
комитет и признала его работу неудовле-
творительной. Следует отметить, что за
последний год партийный комитет уже в
третий раз получает такую оценку от кои-
итнистов наркомата.

Центральная задача этой партийной ор-
ганизации, казалось бы, ясна: все силы
направить на то, чтобы в кратчай-
ший срок ликвидировать последствия вре-
дительства троцметско-бухарянеких и
буржуазно-националистских шпионов, про-
лезшвх в аппарат в руководство нар-
комата. Но об этой центральной задаче
секретарь парткома тов. Бодров в положен-
ный ему еров ве успел ничего сказать.
Дишь в самом конце он вспомнил:

— Двв слова (?!) о ликвидапии послед-
ствий вредительства.

Да парткому по существу и нечего было
сказать ва «ту тему. Сани члены партко-
ма признали, что после обновления его со-
става аа последние четыре месяца ови аи
рму на своих заседаниях ве интересова-
л и » ходом ликвидации последствий вреди-
тельства в наркомате.

Попа все ораторы выражала резкое
недовольство отитов, в котором был обой-
м а освовной политический вопрос, в сде-
лала иевало дельных замечаивй о той, кав
• в я в м т сложшй нехааап фаивсомй

НА огатно-мкорном СОБРАНИИ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
НАРКОМФИНА СССР

•> о о

Коммунисты нз Управления по финанси-
рованию сельского хозяйства — в частно-
сти тов. Марьин — рассказывали, как
враги старались дезорганизовать МТС и
совхозы неправильным финансированием
«под план». Легкая возможность получе-
ния кредитов отнюдь ие способствовала
выполнению производственных планов.
Огромные государственные средства распы-
лялись вне всякой зависимости от того,
выполнялись ли государственные задания
илв нет. Ликвидация этих гнилых истодов
финансирования вдет неудовлетворительно.
Тов. Носарев заяввл, что постановление
правительства о новом методе финансиро-
вания МТС вот уже свыше трех месяцев
ве проводится и жвзнъ; местные финансо-
вые органы проявляют исключительную
терпимость к антигосударетвеявои прак-
тике.

Ораторы отвечали также, что неблагопо-
лучно в аппарате Госстраха.

Почему и наркомате такая косность?
Почему так затягивается лвкввдапвя по-
следствий вредительства?

Веда в том, что в наркомате нет орга-
низующей силы, вопри вобилповывала
бы вею организацию ва решение цеатраль-
вой задачи. В иармват* чувствуется раз-

общенность между управлениями и даже
между коммунистами внутри каждого
управления. Об этом во весь голос говори-
ли многие коммунисты.

— У нас — вредная разобщенность ме-
жду коммунистами. Нас ие собирают, не
беседуют с нами. (т. Колосков).

Партком оторван от масс. Секретарь
парткома в отчете позволил себе даже за-
явить, будто вновь прибывшие в наркомат
коммунисты ничего существенного не дали,
их работа еще ие видна. Это заявление
вызвало всеобщее законное возмущение.
В наркомате много новых самоотверженных
работников, честных, преданных, но руко-
водят ими плохо.

Нечуткость к людям, отсутствие инди-
видуального подхода отличает всю работу
парткома. В наркомате работает кандидат
партии тон. Петрова с... 15-летлш ста-
жем! Процветает волокита при обсу-
ждении заявлений о приеме в сочувству-
ющие, о приеме в партию. Еще в пае
прошлого года тов. Рыжаков поды заяв-
ление о приеме в сочувствующие, — до
гвх пор ово ве рассматривалось. Полгода
маринуется заявленве комсомольца Пкс-
цова о приеме и партию.

Секретарь Куйбышевского райкома пар-
тии тов. Якуткин вынужден был признать
я своем пыступлеиви на собрании, что
не знал жизни »той партийной организа-
ции, передоверил руководство ею бывшему
секретарю парткома Холииову.

Видимо, Куйбышевский районный коми-
тет не утруждает себя руководством ком-
мунистами советских учреждений. Секре-
тарь райкома продемонстрировал это и на
собрании. Спою речь он закончил сногсши-
бательным вопросом:

— Сколько у вас отличников? Отлич-
ники, подымите руки!

Собрание опешило. Кто-то в дальнем уг-
лу нерешительно поднял руку. Наступило
неловкое молчание, затем раздались воз-
гласы: «Это — упрощенчество!»

Вместо того, чтобы исправить свою
ошибку, тов. Якуткин пытался продолжать
«голосование».

Тов. Якуткин выбрал чрезвычайно лег-
кий способ решенвя сложнейшего вопро-
с а — сосчитать, сколько поднято рук, и
немедленно сделать вывод о том, сколько
коммунистов «в авангарде»... Нет, не так
должен районный комитет руководить
парторганизациями советских учреждена!.

Ближе к аппаратам учреждений, ближе
к работающим в вах коммуниста* — вот
требование партийных масс в Куйбышев-
скому равоаному комитету партии.

А. АСЛАН». I

В Сшж Нвродмш Кчлшсвщ* Стоаш ССР

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ
В целях усиления протявопожаввой

охраны в Москве, Ленинграде м других
городах, обеспечения едвветва в оргаваза-
нам втого дела и крутых городах м раз-
ига* добровольной о р г а л и т а рабочих
в служащих в противопожарной защвте
вредприятий, Совет Народных Коивееаров
Сими ССР постановил:

1. Передать управлениям городской по-
жарной охраны Нарконвнудела СССР все
команды ведомственной пожариой охравы
заводе* в фабрик, расположенные в горо-
дах: Москве, Ленинграде, Киеве, Ростове,
Свердловске, Горьком, Харькове а Одессе.
Передачу «аамлать к 1-му июля 1938 гон.

1 Обязать Наркомвнудел СССР и пет
пряииваеиых яедомствеаиых пожарных
команд усилить существующие городские
пожарные команды и сформировать новые,
обеспечив лучшую постановку дела про-
тивопожарной охраны а в том чвеле и
отношении предпрвятай, ва которых рас-
формировываются ведомственные пожар-
вые команды.

3. Передать городской пожарной охране
Наркоивнудела СССР автевамеы, автоме-
ханические лестницы и аиюпожаране ци-
стерны, а также пожарные депо, общежв-
твя в склады упраздняемых команд ве-
домственной пожарной охраны.

4. Разрешение вопросов, связанных с
дислокацией вновь организуемых город-
ских пожарных команд НКВД, передачей
вм зданий и инвентаря ведомственных по-
жарных команд, возложнп, на комиссии в
составе председателя соответствующего
горсовета (председатель комиссии), пред-
ставителя Нарком внудела СССР и предста-
вителя заинтересованного предприятия.

5. Организовать на всех премоиятип,
иа которых в соответствии с настоящим
постановлением ликвидируются команды
ведомственной пожатой охраны, добро-
вольные пожарные дружины из рабочих,
инженерно-техяических работников и слу-
жащих, возложив на эти дружины пред-
упредительную противопожарную работу в
оказание первой помощи при пожарах.

Ответственность за своевременное осу-
ществление противопожарных мероприятий,
а также и за организацию добровольных

пожариых дружи аа аршврмгмх
жить ва руководвтелей пведпрвятаа.

Контроль м состоянием в подборам л п -
мота состава добртпвых пожарам дву-
жия аа предприятиях, I паям аа осуивиг-
влгавем иа предприятиях паотпопмвв-
яых вер возлагается иа Госпожаввадвв»
Нармивиудела СССР.

в. Передать добровольным пежарама
дружвяам предвввятвй пожарные мне ве-
домственной пожарвой ехрмы, мтсвне и
будут использованы пожврае! охвме! Нвв-
коявнгаела. Дооревммыа пожарами дву-
жииам ва предприятиях должаы бить так-
же переданы, по совместному опрвмлеаав)
руководителе! предприятий а овгави ш-
жарной охраны Нввмааатип, ивбжмв-
мые для их работы аатоиасосы и автевв-
етепвы. _ _ _ .

Весь прочий протнвовожаскшм наямн* *
тарь расформированных венам вмеиетваи-
вой пажарво! охраны «ставить и* ввек
приятиях для аеполы«в1ввя по усметвевав)
руководителей прмпвмтва.

7. Ввести с 1 мм 1938 годя для го-
родовой пожариой охраны Нарввиввудел*
СССР в городах, являющихся республи-
канскими, краевыми в областными пев-
трама, вовне должвостиые оклады, с п*-
вышвааем зарплаты в среднем в* 20 прев.
Зарплат* дифференпвруетея по гвввпм,
которые по перечив) дмжмеетмп «владев
разбиты «а пять груш. В первую группу
входят: М Л К
рую—Ростов,
ков, Одеме в т. д.

о. ат ст&шоВвиТь и̂м рвоонЯмов горцЦ
свой пожарной окрасы Наснниямудела
СССР городов, в которых вводятся «иные
должностные оклады (п. 7), выплату до-
полнительно к освоввому окладу пропевтаей
надбавки за непрерывную службу в размере:

15 проц.—ара мепрерыяи! службе в
пожарвой охраме более 2-х лет;

25 проц.—при велрерывиой службе в
пожарной охране более 5-ти лет;

40 пвоо.—при вепрцнививй службе •
пожарной охране 10 в более лег.

Одвовревевно СЯК СССР угвержм По-
ложение в добровольных пожарных дру-
жинах на предприятиях. (ТАСС).

«а пять груш. В перу
Москва, Лммагри, Квев, в» вп

остов, Свердловск, Горька!, Харь-

НА 30 АПРЕЛЯ ЗАСЕЯНО 44.113
ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ ЯРОВЫХ

СВОДКА НАРКОМЗЕМА СССР, НАРКОМСОВХОЗОВ И НАРКОМПИЩЕПРОМА
О ХОДЕ СЕВА ЯРОВЫХ ма М АПРЕЛЯ 1М> г.

(в тис гектаров).

РЕСПУБЛИКИ. КРАЯ Н

ОБЛАСТИ

Всего посемго

Я •
плану яиох нкз вкпп

4 1
— 1

4 —

Р С Ф С Р » 7 М 43 33191 200,1 314? 1М 267
Алтайский краЯ 1913 84 174Я 1в7 148 4 16
Архангельская обл. 2 1 2 — — — —
Башкирская АССР 1077 4в 9*2 85 78 1 4
Бурят-Мангольокая АООР 165 43 1М 1 — 1 —
Во.тогодикая область 6 1 5 — — — —
Воронежская Область 1405 82 1285 120 74 10 М
Горьковокая область 193 18 190 * 1 I —
Дагестанская АССР 89 34 «5 4 3 — 1
Л П К 871 48 319 62 41 6 8
Ивановская область 28 4 28 — — — —
Иркутская область 24 5 88 — — — —
Кабардшго-Быкар. АССР 165 91 157 8 3
Калининск&я область 143 12 141 2 1
К&лхыцкал АССР' 106 71 90 2в 22
Шфопскля область 60 6 во — — — —
Краснодарски» край 14ч.1. 80 1293 192 Ив 36 41
Красноярский край 427 28 884 43 37 Я 3
Крымская АССР 253 73 19в 67 28 14 15
Куйбышепская область 1264 45 1093 171 148 11 11
Курская область 7во 4в 739 30 6 а 22
Ленинградская область 37 5 37 — — — —
Марийская АССР 20 8 30 — — — —
М-фДОВОКая АССР 109 15 109 1 1 — —
Москопокш область 120 19 113 7 1 1 4
Немцов Поволжья АССР 805 81 747 58 62 6 1
Новосибирская Обл. 820 37 801 119 11« — 8
Опекая область 1097 43 950 147 132 13 2
ОрджонИКИЛЗОПСКИЙ край 1374 90 1207 167 142 16 10
Оренбургская область 1294 47 1078 218 205 7 4
Орловская область 738 45 724 14 5 6 4
Ростовская область 23.1,1 82 2033 МО Ж 9 25
Рязанская область 329 24 31Я 11 4 1 8
Саратовская область 1320 51 1113 207 175 23 9
Свердловская область 62 4 82 — — — —
Онеро-Осетинск. АССР 44 52 43 1 — — 1
Смоленская область 483 41 477 в 3 2 1
Сталинградская область 2222 78 2036 180 177 — 9
Тамбовская общеть 21Я 14 194 24 20 1 2
Татарская АООР 676 34 657 19 14 2 9
Тульская область 418 45 404 14 — 4 10
Удмуртская АССР 76 п 76 — — — —
Челябинская область 838 28 704 134 121 9 4
Чечено-Ингушская АССР 95 47 78 7 3 2 2
Читинская область 221 41 217 4 4 — —
Чувашская АССР 10 3 10 — — — —
Ярославская область 27 4 27 — — — —
У С С Р 9930 78 9165 7*6 491 85 20*
II т. ч.

[!|1НИ1ШКал область 784 — 755 29 1 1 27
Днепропетровский °*л' 1 3 в '> — ' - 1 1 5 " " м " в
Донецкая Область 1155 — 983 172 167 3 12
Житомирская область 427 — 415 12 1 — 11
Кам.-Полольская обл. 518 — 513 5 — — 5
Киевская область 951 — 913 38 1 8 33
Молдавская АССР 214 — 211 3 — — з
Николаевская область 990 — 830 180 129 18 15
Одесская область 897 — 836 61 42 •. 4 16
Полталская область 962 — 908 64 19 5 30
Харьковская область 925 — 830 95 50 4 41
Черниговская область 724 — 706 19 4 3 11

В С С Р 537 31 524 9 . 8 1 —
Азербайджанская ССР 311 72 297 14 5 9 —
Грузинская ССР 226 45 224 1 — 1 —
Армянская ССР 146 5в 146 — — — _
Туркменская ССР 239 93 234 4 3 1 —
Узбекская ССР 1810 94 1725 95 22 82 1
Таджикская ССР 476 87 469 7 1 8 —
Киргизская ССР 491 89 455 38 24 7 6
Казахская ССР 4166 80 3710 445 380 31 34
В т. ч.

Актпбппскал область 311 — 286 25 22 2 1
Алма-Атнлская область 432 — 404 28 19 б 4
Ност.-Кааахот. обл. 477 — 446 31 12 — 19
Гурьепская область 7 — 7 — — —
Зип.-Казахст. область 377 — 343 34 33 — 1
Карагандинская область 337 — 321 18 18 —
Кзыл-Ордынская обл. 80 — 30 — — _ _
КустаяпЯская область 466 — 3)5 81 80 1
Павлодарская область 383 — 283 60 50 — —
Сая.-Казахст. область 918 — 7(7 121 118 а
Южно-Казахст. обл. 483 — 413 46 30 10 6

ИТОГО ПО СССР: 44113 62 40144 398В 3081 382 606
X к плану — — N 63 68 60 67
ВЫЛО на 26/1У—1938 г. 31768 37 28997 2881 1144 312 406
ВЫЛО на ЗО/ГУ—1937 Г. 47Я48 58 44006 3843 2783 618 684

По ооатоаам НКЗ СССР же (дешеделвно по областям УССР 16 т. га я по обла-
стям Кааахоной ССР —14 т. га, по Картаекой ССР Медеям иа 25/1У.

Пвшичаим. В ямтоящен оводам в графе «Всего поемно в 1937 г. весен»
полржка.

В предыдущих сводки в графе .Всяю посемо» по !МТ г. б и т ввлотеви
посевы совхозов, не входящих в оногаиу НКСХ, НКЗ в НКПП, посевы «двжншчввлв
я иртгтолдебиые посевы тдхотвмв. а по ММ г. посевы и п хомЯта, в е м »
о отменой по вш мтедпеню! опепоота, ие в ы п ш т е . В реауптатс «той
опубликованные в предыдущих «водках даняые о посевах 1МЯ года, по доптвевноа
Наркоамком ОООР ошабм, аммаоь ивввмвтавмити о 1МТ годом.

В даишевшвх сводках а графе «Всего пооешп» во 1В1Т юлу Отдут а в а т
топсо пасмы колхомв а еовхоаов НКСХ, НКЗ в НИШ, ш» вм адиаая в а <
тешгя 19» года.

м



Математика в школе
маимамап

логическое и ассоциативное мы-
ш о п а ю в , дисциплинирует их

| • речь. Матеиалпи— важнейшей
•актср формирования обшей культуры

К соямлеяию. современен постановка
обучена* натеиатике в вашей десятикласс-
м в школе неудовлетворительна.

Навести, что ключом I хорошему ма-
миатическому развитии учащихся служат
прмодшвие арифметики. Уплотвенае п
рацимадазаавя курс* арвфметнкв—»то на-
еувшейшал задача. Нужно покончить с
преступным раабамрамяйеа времена: ведь
у мм и арвфметвку • часов бмьше от-
водатсл, чем в дореволмишнноВ шиле, и
к иму ж« ШЮЛЫМЕ1 оембождевы от са-
ж е н ! , 1ю1м»в и м т а р е ш фувтов ста-
рого времени, от коммерческого учета ве-
с и м ! 1 омвого правив.

Куре арафметнкв паю эакавчавать в
п а п а классе, включая сюда а введевве в
алгебру, • ве в втеетоа, как это делается
сейчас. А для этого нужно устранить мпо-
гоетупеавую концентричность я начинать
мкьневвый счет уже с самого начала
второго ыасса.

Решению задач надо уделять ве мевьтс
половины вреаеин, отшимого ва прохож-
д е п е арифметики. Прв этоа амеютса в
ввду Я«' только «составные» эадачв, где
последовательность действий подсказывает-
сл саама текстом, но в мдача «на сообра-
ливве», развивающие аняцватяву п сме-
калку у ребят. Типы теми «адач, требуп-
щих особых приемов, должны быть точно
оговорены в программах, начнем уже со
второго класса. Как показывает опыт сред-
вв! школ, такие элементы матеаатяческо-
го развита* обеспечивают,успешность про-
хождения дальнейшего курс» математика.
Решая в курсе арифметика задача, требую-
щие особых приемов, учашаеся подготап-
лвваются к решению любых матеяатяче-
самх задач, где требуется рассуждать н со-
ображать. '

Более равнее начало алгебры я геомет-
рвв, в емзн с окончанием курса арвфае-
т а и в патом массе, позволят также бо-
лее рационально распределять время я в
пята стартах классах, от шестого >о де-
сятого. Пора покопчнть с одновременны*
прохождением трех математических пред-
метов, иб# вто рмпакякт птпвнже
школьников.

Копечал, с о а > И « я о Мбходии» * |«С|-
тоа классе освободить последним четверть
для повторевая георетичиекмо курса а ре-
шения задач, для того, чтобы экзамено-
вать учащихся по всему курсу «есятнлег-
аа. В пом существевао заинтересованы
внешне учебные заведения.

Программ по ватвматоке должны быть
пересмотрены я по содержанию: кое в чем
дооолневы, кое в чем упрошены. Например,
представляется совершенно достаточным на-
учить школьников пользоваться четырех-
значными таблицами логарифмов вместо
пятшкачных: это сократит время, пеироиз-
водателыю затрачиваемое па сложные вы-
числения. Вместе с тех давно уже созрела
необходимость ввести в обиход тгпей шко-
лы логарифмическую линейку.

Главное же — изменению подлежат са-
мые установки программ и всего препо-
давания математтгкп. Правда, пьгпешнпе
программы пе сяабжепы об'яепптельпыап
запасвами. Но их упрощенческие тендеи-

паа я с н а Оа* мяавшя ^ Ы а ю т м
тем фактом, что задачввкв (например, Ша-
пошникова, Рыбкина), многократно пере-
издаваемые в качестве стабильных, сплошь
испорчены выкидываваеа наиболее внто-
ресных и трудны! задач, ликвидацией оо-
пшх отделов и т. п.

Комиссия, созданные Нарком просом, еще
в марте выработала проекты программ
по всему курсу математики в вб'яенв-
тельньм к нам заткав, уплывающие
все выскааавмые выше требования. Но с
тех пор, как об атом писала в «Приде»
акад. Ив. Виноградов а группа профессо-
ров, она лежат беа движения в наркомате.

Назрела необюшмость до воаоа согла-
совать программы пе аатематяке в по фя-
зике а тем пыполмать указание Централ»-
пого Комитета партав, сделавное евм а
1 9 3 2 году. Ныас действующая програам
физики не считается с воаножпостяаа во»-
раста школьников, яяво оереоцевавая ата
возможности, в то время как программа
математики вх ведоопевивает.

Реальное осуществление новых програам
и установок преподавания всяозаожво без
приспособленных к ним учебников, мдач-
нпков а т. п. Создание же повой учебной
литературы а исправление старой задер-
живается отсутствием утвержденных про-
грамм. Если программы ве будут утверж-
дены сейчас, то ве только в 1 9 3 8 — 1 9 3 9 ,
но а в 1 9 3 9 — 1 9 4 0 учебном году в аате-
матяческом образования не произойдет су-
щественных сдвигов!

Утверждение новых програам позволя-
ло бы подготовить пособия я методика для
учителей, особенно нужные для начальной
школы.

Следует отдельно упомянуть о журнале
Математика в школе» (редактор тов. Бар-

суков). Этот журнал должен был бы сы-
грать основную роль в той реорганизации
преподавания математики, которая уже
давно назрела. Ему надлежало бы завить-
ся раз'яснением новых установок, методи-
ческой помощью учителю в т. п. Но до-
верить ату ответственнейшую работу те-
пе.регавеву руководству журнала никак
нельзя. Журнал ведется па низкой уровне,
даже не вполне грамотно. Редакция ском-
прометировала себя либеральным отяоше-
вяем к негодным учебникам, не приняв
участия в тон борьбе с прежним вредлгель-
скам руководством Наркомвроеа за еудьбн
математического просвещения, которую в е л
передовые ученые я педагога.

Несмотря ва виепше благожелательное
отиошшпе нового руководства Наркомата
просвещеппя к инициативе научной обще-
гтвеппости и передовых педагогов, стремя-
щихся улучшить математическое образова-
ние, вся энергия последних уходит на
препдолеппс нперппи Наркомпроса, кото-
рый, как это ни странно, тормозит утвер-
ждение пппых программ, по математике.

В самом Наркомпросе и л его органах
па местах математическим образованней в
основпом продолжают руководить лют, пе
всегда критически отпосящшкя к старым.
вредительским установкам. Совершенно пе-
пбхолпмл. чтобы Паркомпрос привлек к
математическому воспитанию советского
юпотестпа свежпе еплы из числа лучших
п пяиболее квалифицированных препода-
вателей н научггых работников.

_ ^ Г Р . •ИХТЕНГОЛЬЦ.
Профисор Ланмиграцетга

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ СТУДЕНТОВ
На время летних каникул стузептам

предоставляется большое количество путе-
вок в дома отдыха и санатории. Кроки-
руются места в высокогорных лагерях. Мо-
сковские студенты поедут па экскурсии в
Крым, па Кавказ и крупные города Союза.
В свою очередь, Москва гостеприимно
встретит многочисленные экскурсии уча-
щихся вузов, техникумов и рабфаков дру-
гих городов. Организуются поездки по ка-
налу Москва—Волга.

Всесоюзный комитет по делам физкуль-
туры и спорта при Совнаркоме СССР обя-
зал все спортивные организации предоста-
вить студентам с 1 июля по 1 сентября
прано бесплатного ппльзовапия стадиона
мп, спортивными площадками, водными
станциями. За пользование, спортивным ин-
вентарем плата со студентов должна взи-
маться в половинном размере.

ПРАВДА I ни им г. N »а от

ТРАКТ В ГОРАХ
•РУНЗВ, Б

юсь еиоуженве т р а п *

«г села Акчий — центра Кетмень-Тюбин-
екого района до жвлезнояомяааав станцаа
Таш-Кумар протяженней • 114 вилометра.
Дорогу повела по ущелью, а автором те-
чет бурная реи Варын.

Колхозы сформировала
слала вх строить дорогу. | * ш н м , амо-
отвержевяо боролись колю
ш й метр пути. Почта к л .
•впадась оо кааевветшу гружу. Опае-
вые « м « «кто препяВлап ведь. Страв-
«явв «абаривсъ на Щипааг кр, доеж-
гаамах лиги * к
яка^шак • • аьАВЯАвкам

аырубала в

ЗАБЫТЫЕ ПАМЯТНИКИ СТАРИНЫ
КИЕВ, 5 мал. (Корр. «Правды»), Го-

род Переяшв, осаоваввый более тысячи
лет назад, богат памятниками старины. На
много километров тянутся древние город-
ские вали. У стен города русские войска
бились е печенегами. Под Переяславои шли
бои с ордами Батыя. В этом древвем го-
роде Богдан Хмельницкий дал присягу на
подданство Украины русскому парю.

Сохранявшем памятвпа с т а р и т вы-
зывают большой интерес у всех, кому до-
рого историческое прошлое России. Иное
отношение к всторва своего города г Ру-
ководителей Персяелам.

Был когда-то в Переяславе неплохой
музей. Враги сожгли здание в часть мате-
риалов. То, что уцелело от пожара, расхи-
щено. Цепные документы 600-летнеЙ дав-
ности идут на обертку в магазины.

Исчезла кула-то пушка времен Петра I.
Нет уже мемориальных досок на доме, где
великий украинский поэт-революпнонер
Тарас Шевченко создал несколько своих
провзведмпг!.

Совершенно ве 'уделяют внимания в
Персясшс и памятникам гражданской
войвы. Заброшевы могилы партизан-боль-
шевиков, погибших в бою с гетманщин.

Картина художника П. В. Мальком «Народный Комиссар Обороны, Маршал
Советского Союза К, Е. Ворошилов на маневрах».

Выставка «ЭО дет РККА п Воетго*Морского Флота!.

Смергь Карла Осецкого
вв 5е»лМгкак вяаша тиер иивмтикш гер-
манский антифипЕстсквй деятель н .писа-
тель, получивший в \9% Т- 1оИиаввкуп
премию мира, Карл Осетий.

ПРАГА, 5 мая. (ТАСС). Полученное «з
Берлина сообщеяяе о смерти известного
антифашистского деятеля Карла Осепкого
проиввело в демократических антифапгнет-
сках кругах Чехословакии большое впечат-
ление.

Смерть Осецавго, несомненно, является
результатом тех издевательств и утончен-
ных пыток, которым германский фашизм
системапгческя подвергал своего ауже-
ственного пвотятппгка в продолжение & с
лишний л«т. Германские фашисты катего-
рически запретили Карлу Осепкому выезд
в Швейцарию или п другую подходящую
для вето по климатическим условна»! стра-
ну, несмотря на то, что вто было един-
ственным средством его излечения и спасе-
ния его жизни.

Известно, что, начипая с момента своего
ареста (он был арестован в 1933 г., в ту
ночь, когда германские фмпнегы подожгли
рейхстаг), Осетий постоянно находился в
лапах Гестапо, которая перегоняла его из
одного котщентраоиоивого лагеря в другой,
пытаясь скрыть от международной обще-
ственности его местопребывание. Гестапо
держало Осепкого на положении уголов-
ного преступника: поступавшая на его вия
со всех частей света огромная корреспон-
денция тщательно контролировалась Геста-
по, ему запрещалось подлержтгвать связь е
проживавшей за границей дочерью, он был

л*шен
в т. п.

Онемуна Фашисты беспощадно распри-
л я * * *> «вовм стари/ врагом, который
задолго до прихода гитлеровцев к власти
разоблачал их злодеяния и их преступлеиия
против германского народа. Она метала ему
также за то, что еще более мужестнвм
и последовательно, чем в годы первой »м-
периалястнческой войны, Осепкий выступал
против шготовлиемой Фаиястаав иввв1
империалистической бойни, подавая не фа-
шистского застенка свой голос в и ш т у
мира, демократии и социализма.

Весь пввилнаовявяый мир выступал а
зашггу Осепкого. Это особенно ярко проя-
вилось в том движении за прасуацимп
Осепкому Нобелевской премии мира, которн
развераулось в 1 9 3 4 — 1 9 3 6 годах. В атом
движении участвовали органваапяв моло-
дых английских писателей и журналистов,
депутаты английского, французского, швей-
царского, шведского и других парламентов,
организации борьбы за м р я многие другие.
Присуждение Осепкому Нобелевской пре-
мии мира япплось пощечиной герианевмг
Фашизму. Германские фашисты усилили
преследования против Осецкого в одвовр»-
менпо налы и закон, запрещающий герман-
ским гражданам получение премий из-за
грапппм. Псреведеппан в Германию на имя
Осепклго присужденная ему премия €б«е-
слелно исчезла».

Смерть Осепкого. мужественного борца за
демократию п мир, — тяжелая утрата для
всех антифашистов.

К И Н О

«ПАПАНИНЦЫ»
(Фильм в героических аммовщиках станции «Северный

режиссеры Я. Посельский и И. •еижер)
полюс»,

Сала фильма о четырех поляроых иссле-
дователях—Иване Папаоипе, Эрнсте Крен-
келе, Петре Ширшове и Евгении Федоро-
в е — в его документальности. С предель-
ной сжатостью фильм рассказывает об од-
ной яз крупнейших впопей п истории на-
шей родины — о завоевании я исследова-
нии Центрального полярного бассейна.

Вот четырехмоторный самолет совер-
шает посадку па дрейфующей льдине, а
которой впоследствии было приковано вин-
маппе всего мира. По образному выраже-
нию Эрнста Кренкеля, советские люди
поселялись «выше всех на земле» и па-
чали строить дрейфующий лагерь. Вот са-
молеты покидают зимовщиков, четыре че-
ловека долго машут своими меховыми шап-
ками, ветер ерошит их волосы, ляпа их
задумчивы и взволнованы. Они остаются
одни в бескрайней, безмолвном ледяпом
мире. Этими, уже знакомыми нашим зри-
телям, эпизодами из картины «На Север-
пом полюсе» начинается документальный
фильм «Папанинпы».

Далее следуют замечательные бытовые
сцены из жизни станция «Северный по-
люс», заепятые самими зимовщиками. В
дневпнке Ивана Папанина можно встретить
такую запись: «Ходил с киноаппаратом по
пятам за Жопей, снимал, как он проводит
метеонаблюдения». Илп: «Уходил па лы-
жах осматривать трещину па льдппе, за-
хватил с собой киноаппарат». И мм впдпх
сейчас результаты «кинодеятельностп»
отважных зимошпяпов. Это самая яркая в
волнующая часть фильма.

Правдиво и просто засняты бытовые
сцены. Герои остались верными себе и
здось: с иронической усмешкой, со свой-
ственным им юмором они «запротоколиро-
вали», как говорит Папаши, кухню
с посудой—маленькую радиостанцию Крен-
келя, палатку, где опп работали, питались,
спали, вели свои дпевникп, слушали кон-
церты, коротали досуги.

Па экране мм видим знаменитую ле-
бедку Ширшова, с помощью которой он
брал пробы поды на различных горизон-

тах океана, измерял глубину Пеатралымп
полярного бассейна. Мы видим анвовшвмв
за работой — они поднимают груз и п а
моря: четыре с половиной километра троса
надо иамотать ва барабан лебедки метр за
метром. Работа изнурительная, тяжелая,
требующая упорства п больших усилий.

Все вти вппзоды, заснятые на льдине
Героями Советского Союза Папаниным,
Кренкелем, Шарпмвым и Федоровым, оста-
вляют огромное впечатление.

Фильм показывает широкий размах опе-
рация по оказанию помощи имовпшвш
после того, как ставпвя «Северный полюс»
оказалась на обломке льдины: четыре ао-
1>абла идут за четырьмя советскими граж-
данами. Ледоколы пробиваются сквозь
льды, выдерживают штормы; люди ва ко-
раблях работают самоотверженно, они пол-
ны решимости.

Фильм знакомит нас с мужественным,
по скромным летчиком Геннадием Власо-
пыв, совершившим выдающиеся полети—
в лагерь папаншшен, па пояски Черевнч-
пого, па ледовую разведку; с капитаном
Ульяновым, к которому применимы слова
Нансена, что в Арктике ва деревянных
ботах могут плавать только железные люда.

Хорошо показаны последние .часы стан-
ции «Северный полюс», момент снятяя аи-
мовщиков со льдипы.

Следует указать и на недостатки филь-
ма. Слишком растянута з а и к ч а т ы м а а
часть картины—возвращение папааатаев
па родину. Люди, монтировавшие фвльа,
утратили здесь чувство меры. Некоторые
события названы, по пе показавы. Это от-
поептся. главным образом, к походу ледо-
колов «Таймыр» в «Мурмап» и бота «Мур-
мансп».

С большим интересом советский арвтвп
посмотрит этот фильм о человеческом му-
жестве, о людях беспримерной отвага. Па-
панипцы выступают в фильм* не только
как его герои, но как кипооператоры. Ино-
гда они даже успешно конкурируют с ки-
пооператорами-професспояалами.

0. КУРГАНОВ.

В. КЕМЕНОВ

Советская батальная живопись
Русская батальная лпшонись возникнет

в петровскую эпоху по случайно. Разгром
шпедов под Полтавой, вдпхлонишинй Пуш-
кина, бил излюбленной темой к.тшшког.. |
Призывая живописцеп состязаться с повил-.
ем Пушкина, Белинский писал: «Полтав-
ская битва была не простое сражение, за-1
мечателыюе пи огромности поеппьп сил. •
по упорству сражающихся п колпче.-гву |
пролитой кропи: пет, сто была битва за |
существование пе.юго народа. :а ьлдущ |
иость нелшо гогумргтва...» «Ч ППТОЧУ па
липе последнего солдата дплжпа пьмтжлть-;
ся бессознательная мысль, что сонорпшетсл !
что-то великое, п чти он сам есть опт из ]
орудий совершения...»

Перед советскими художниками история
поставила зпдачу надшерпмо более слож-
ную, по п более Гмаголлрнуш. ПорьПа Крас-
ной Армии была це только «битной за
существппание целого парпла», но борьбой
3.1 своСодную. подлинно-челппеческую жизнь
всех народов И.ИПРЙ великой рмииы.
Сражении пол Царипыно». П'^екоинм, Волл-
чаевскош и другие—были не просто битвой
«за будущность целого государстна». но
борьбой аа сущестиопанне первого и мире
социалистпчегкого государства рабочих и
крестьян. Поэтому па липе каж.юго парти-
зана, красноармейца, командира—участни-
ков героических битв Красной Армии
должпа пырахатьгя не «Гинтозиательпля
мысль, что совершается что-то великое»,
а отчетлигяе. сознание грапзиозпости игтл-
рической эпопеи, величия совершаемой
бойпамв социалпстичесЕоЛ революппп.

Для того, чтобы создать картины, выра-
жающие зто, нужна пастоишая советская
батальная живопись, которая, открьшаи но-
вую эпоху, вместе с тг« впитала бы и себя
все лучшее, что создано в ятой области
мировым искусством. Сопетская батальная
живопись, показанная не выставках 10,
15- и 20-летия РККА и продемонстрирован-
ная па недавно открывшейся пяяораис
«Перекоп», значительно выросла.

На выставае «XI лет РККА я Военно-
Морского Флота» представлены новые по-
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лотиа, свидрте.1ьст|1\н)шпс о дальнейшем
ра.шитпн этого ханрл.

Тема 20-летня Красной Армии есть тема
прежде нсего герончеевпн. Армия готовит-
ся к борьбе лолго и тщательно, — она
\чнтгя. тренируется, гоиерш.чет яапевры.
II лаже, в этих, с пилу спокойных буднях
чного самоотверженных к героических м«-
кептои. Но с ПП.1Н1Ш силон и широтой ге-
(шняя а^миц обпаружипаегся » ее борьбе
с противником. Лтпка, иГюрона, боевая раз-
|;е.н;а — вот та сфера, где каждая армия
показывает, чего она стоит на деле, вот та
область, где безошибочно проверяется дви-
жущая сила всякой армии — с е люди, их
уПпзсдонность п пранепч! своего дела, ге-
роизм, любовь к ро.кше. чувство долга. «<•-
ШШЛ1П1.1. всесокрушающая шля к победе.

И здесь Красная Армии превосходно по-
казала спою мощь, наголову раагромпп
орлы белогвардейцев и интервентов.

Батальная живопись, п высшей степени
палша» по своему идейному содержанию,
оифыпает перед авторами партии огромные
художественные возможности. Изображение
различных спен войны — то в отдельных
схнитсах, полных драматизма, то в строгом,
размеренном дипхенни Гшльнш поисковых
частей, подчиненных единому плану, — из-
лаипа привлекало выдающихся мастеров
живописи. Яркие, попытки выстрелов,
снерканпе енбельпых клинков, лошади, ле-
тнщио в бешеном галопе, разнообразие кра-
юк, пол и композиций, напряженность
стремительных движений — иге ято служи
ли лучшим баталистам, как Гро, Жерико.
Дслякруа, Мейссопьо, Суриков, Вереща-
гин, средствами для правдивого художе-
стпепного изображения войны.

Советская батальиая ЖИВОПИСЬ призвана
воскресить исторические бои, покрывшие
Краевую Армию и Флот неувядаемой сла-
вой. В то же время советская батаммл

живопись должна показать сегодняшпее
лицо нашей могучей армии.

Некоторые художники избрали сюжеты,
допускающие дпойиле толкование, годное и
для мирного, и для военного времени: «В
плхщ» (Богородский) н «Тревога» (II. Ко-
тов). Такая неопределенность замыслов ска-
.чялягь па качестве картин.

Военно-Морской Флот представлен на
вьиталке исключительно «мирными» по-
лотнами. Знаясиитме морские бои, в кото-
рых красные агкалрм ге|юически отража-
ли атаки целых флотилий интервентов, на
пыпавке не покаамш вовсе, хотя они мог-
ли бы стать темой превосходных картин.
На выставке есть лишь одна такая попыт-
ки (художник Суворов), но и та слабая. Нл
полотне так «ною белил, словно оно по-
крыто мыльной попой.

Талантливейший маринист Бубликов на
писал картину «Эскадра п походе», лучшую
из морских картин выставки. От зтого ху-
дожника чожпо ждать в будущем еще луч-
ших изображений героических боев Крас-
ного Флота. То же относится и к молодому
жптмпигпу Нисскому. Самая мавера его
письма, любовь к передаче бурных поры-
вов ветра, стрстипч'лыюго хода кораблей,
черных клубов дыма, ппетпых флагов, рез-
ких движений матросов, — самая ата мане-
ра словно предназначена для изображения
грмямх морских битв, по Нисский псе еще
оп>а1гпчигп<т себя темой маневров.

Конечно, я вапевры могут быть темой со-
ветской батальной живописи, но ато отнюдь
пе елипстпенпая тема. В самом илобпаже-
ппи маневров художник должен почувство-
вать прообраз будущего боя. передать ди-
намику, логичность и согласованность дей-
ствий отдельных частей полого, стремитель-
ность и серьезность проводимой боевой опс-
раппя. При таком понимании маневров ху-
дожник, рапотая пал батальными кяртвнл-
ми, сумеет жи.тнепнл изобразить я сами сра-
жения. С другой стороны, проникновение
советских баталистов в героику граждан-
ской войны подскажет вя, как нынешние
пятя бойпы будут сражаться е врагов при
первой же С л т й схватке.

П с удачными комтювициями

В. Мешкова, Френцл, опасти Пшеппчяпкова,
встречаются на выставке картины, в
которых художники ошибочно изображают
яипфшпюю могучую, технически оснащен-
ную Красную Армию как неподвижную,
застывшую силу, олицетворенную в бездей-
ствующем боевом саат'яжении. Такие кар-
тавы рискуют превратиться в простые
учебные поеоГшя. Если изображения броне-
носцев, танков, орудий пе будут оживле-
пы огпем и дымом сражений, если не бу-
дет показано, что здесь осуществляются
(смисленные намерения люден, руководите-

лей и участников боевых операций, то ни-
какое пырисовывалпе технических деталей
не превратит эти наглядные пособия в про-
изведения искусства. Техника беа люден
будет мертвой, скучной, не дшощеП дей-
ствительного представления о силе Краевой
Армии.

• » •
В картяпах, предсталленяых на выстав-

ке, мвогам художникам удалось передать
героический характер Красной Армии и
пу.ш-п, настоящие произведения советской
батальной живописи. П. Самокиш изобра-
жает жаркую схватку Красной кавалерии
с отступающими белогвардейцами. Стреми-
тельные движения коней, динамичность поз
и всей композиции отлично передают ко-
роткую битву.

Хорошую картину дал художник Хво-
стенко, изобразив выезд товарищей Сталина
и Ворошилова на бое.ную разведку в район
стяннни Зимовники, Царицынского фронта.
Бронепоезд боевой разведки только-что при-
был. Из него быстро выхолят люди, тапмт
пулеметы, винтовки и устремляются впе-
ред, поддерживаемые артиллерией броне-
поезда. Слепа Сталин я Ворошилов спокой-
но смотрят в.шь. наблюдая за ходом яа-
чиптсгоен сражении и рукояти опептмей.

Художник Соколов-Скаля представил
триптих на тему «Щорс». Несмотря на
большую, упорную работу, не все частя
триптиха одинаково удались художник)-.
Впечатление художественной цельности
оставляет только правая часть кокпоавиии,
в которой изображена гибель Щорса.

Произведения собственно портретной
живописи представляют собой большую
художественную удачу выставки.

Прежде всего это большая композиция
художника Александра Герасимова —
портрет товарищей Сталина а Ворошилова.
Только-что прошел дождь, блестит мокрый
тротуар, яа вебе клубятся еще облака,
кое-где разорванные санями просветами.

Сталпп я Ворошилов стоят во дворе Кремля
п смотрят в сторону строительства Дворца
Советов. Хотя этой постройки на картине
пе видно, она как бы незримо присут-
ствует на полотне, дополняя собой панора-
му строительства Москвы, развернутую ва
залпом плане картины. Несмотря на лако-
нпзм деталей, А. Герасимову удалось пе-
редать гул строительства, показать осу-
щестиленис сталинского плана реконструк-
ции Москвы.

Очень удачен также акварельный
портрет П. В. Сталтша работы Александра
Герасимова. Если и прежних произведе-
ниях А. Герасимова иногда сказывалась
внешняя импрессионистическая яркость, то
здесь художник добился большой сдержан-
ности цвета и того единства колорита и
психологической характеристики образа,
которая в равной мерс пужип, н живопис-
цу, а портретисту.

Большую серьевиую картину «К. Е.
Ворошилов на лыжной прогулке» предста-
вил художник Бродский. Кпрптплов и си-
нем костюме и буденновке па лыжах дви-
жется по вершине холма, сзади открывает-
ся превосходный зимний пензаж, развер-
нутый в нескольких перспективных пла-
нах и напоминающий Ленинские горы.
Тонкие петви деревьев образуют прозрач-
ную, легкую сетку. Внизу мелькают фи-
гурки людей в ярких лыжных костюмах.
Зимний пейзаж, усеянный физкультурни-
ками, детворой, пыглядпт празднично и
нарядно. Он как бы символизирует нашу
советскую землю, мнрпый труд и мирпмП
отдых людей. На страже этой счастливой
жпзпи стопт могучая армия парода.

Кроме этих больших портретпых компо-
зиций, ва выставке есть несколько удач-
ных портретов работы художников Иодо-
рова. Ефанова (портрет II. М. Молотова),
Сварога (портрет В. В. Куйбышева), Га-
боты Сварога были бы значительно лучше,
если бы художник откамлся от погони за
внешней, декоративной яркостью красок
(«Переход жен командиров яа шлюпках»),
от пристрастия к лоснящейся поверхности
предметов.

Особо нужно отметить несколько много-
фигурных композиций. К а р т а Кукры-
яивсов изображает утро офицера старой,
ц а р е м ! армаи. Комнат» усеяяа об'егаия,
битой посудой, овурешв, б у т ш к м а с недо-

питым випом, картами. Офицер — рослое
отвратительное животное—потягаваетеа я
зевает. Слепа фигура деящика, папряжеа-
по следящего за хозяином. Этот взгляд че-
ловека, замученного побоями я униже-
ипями и готового к мести, о большой си-
лон перелай хуложпикамя. Вся бесчеловеч-
ность старой армии, тупая муштра и из-
девательство над пародом воскресают яа
этой картине убедительно и правдиво.

Интереспы работы художников Невежяпа
п Ефапова. Оба этп молодые жввопмпы
с большой серьезностью относятся к искус-
ству, предъявляют к себе строгие требова-
ния п быстро растут. Образ комиссара, ко-
торого УВОДЯТ на расстрел, создан Невежн-
ньгм с большой выразительностью и силой.

Удачна, правда, пезакопчеппая, картина
художника Савипкого, изображающая встре-
чу бойцов с колхозниками после маневров.

Есть на выставке а слабые работ*, в
которых чувствуется равнодушное отфше-
ппе к теме (С. Григорьев), по таких оста-
лось немного, бездарные пещи были сняты
с акспозипнн.

Высокой оцепкп заслуживают выстав-
ленные в Ломе Красной Армап произведе-
ния самих красноармейцев-художников —
Кулягина, Полянычко, Бейникова, Тарина,
Ткачева и карикатуры Леонтьева.

Выставвл «XX лет РККА и Военно-Мор-
ского Флота» показывает иееомвеняый
рост советской батальной живописи. Одна-
ко в некоторых проиппедеппях есть досад-
ные погрешности, анатомические непра-
вильности, слабость коипозппип и раеуя-
ка. Чаще вти педогтаткв встречаются у
молодых живописцев, пе имеющих специ-
альной школы. Между тем работа над ба-
тальяой темой требует разнообразно* на-
туры для художппков: лошадей, оружия,
костюмов и т. д. Нужна, специфическая ра-
бота над пейзажем и композицией. Все
&ти условия должны быть созданы в спе-
циальных классах батальной живооиса
как в Академии художеств, так а а Мо-
сковском азоинствтуте. Нужно устравм»
регулярны* копкувеы я выстамя, котомм
будут побуждать художников Б творческо-
му соревнованию в этом жанре.

Советское изобразительное искусство
имеет все предпосылки Для того, чтовн
в полноценных художественных с м о т а н
отразить героику Рабом-Креошасм!
Красной Армии.



в МАЯ ИМ г., М ГЦ (7441) ПРАВДА

ИТАЛО-
ГЕРМАНСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ПАРИЖ, 5 мая. (ТАСС). Содержание
германо-итальянских переговоров и самая
программа этих переговоров держатся обея<
мя сторонами в строгой тайне. Однако
Париже широко распространено убеждение
что чехословацкая проблема и проблема
раздела сфер влияния в Юго-восточно)!
Европе составляют один из капитальных
пунктов нынешних переговоров. Считают,
что Гитлером и Муссолини будет также
обсуждаться вопрос о проекте пакта четы-
рех держав.

«По мнении авторитетных наблюдате-
лей,— говорит «Фигаро»,— в римских пе-
реговорах речь будет итти о Дунайской
Балканской зонах. Поглощение Австрш
Германией поставило перед Италией серьез-
ные проблемы. Первая проблема — Триест,
другая — положение на ноной птало-гер-
маиской границе. Ликппдапия римски:
протоколов в связи с исчезновением реп
ского правительства ставит под вопрос I
полупротекторат, который Италия осуте
ствляла над Венгрией. Положение в Чех*
Словакии также япляетгя важный пунктом
переговоров. Новый аншлюс и распад че-
хословацкого государства но противоречили
бы римской политике. Но, с другой сторо-
ны, итальянское правительство не может
не опасаться огромной роли, которую игра-
ла бы тогда фашистская Германия, насчи-
тывающая ЯО млн населения».

Римский корреспондент «Жур» пишет
«Италия не может и не хочет ничего сде-
лать в ущерб оси Рим—Берлин. Позтом>
не может быть никакого возвращения
фронту Отрезы».

«Матеп» в телеграмме из Рима сооб-
щает: «О утра до вечера здесь на разные
лады повторяют в окружении Муссолнпи,
что не следует придавать нынешнему гит-
леровскому визиту никакого специального
политического значения, за ивключением
нового подтверждения незыблемости оси
Рим—Берлин. Этим хотят рассеять впе-
чатление о неизбежности итало-герман-
ского военного союза».

По сведениям «Эвр», Гитлер ластаивает
прежде всего на итальянской поддержко
германских колониальных требований. Да
лес Гитлер требует, чтобы Италия предо-
ставила ему свободу рук в Чехословакии
взамен чего Германия поддержит итальян-
ские планы в Средиземном море. Особенно
настаивал Гитлер на том, что влияние на
Балканах должно быть предоставлено Гер-
мании.

ЛОНДОН, 5 мая. (ТАСС). Римский кор-
респондент «Дейли вкелтресс» сообщает, что
вчерашние переговоры мелду Гитлером и
Муссолини закончились тем, что Муссолпнп
предоставил Гитлеру свободу действий в
Чехословакии.

Римский корреспондент «Тайме» пишет,
что после разрешения чехословацкого во-
проса, повилнмому, станут ясными пер-
спективы англо-германских переговоров
которые будут посвящены разрешению гер-
манских колотгальных претензий. Вое это
свидетельствует о том, продолжает коррес-
пондент, что итало-германские решения
будут приняты с учетом возможности за-
ключения пакта четырех или пяти держав,
п зависимости от того, примет ли в нем
участие Польша или нет.

Римский корреспондент «Дсйли телеграф
год Мопнинг пост» пишет, что визит Гит-
лера в Рим является первым испытанием
для англо-итальянского соглашения. Вче-
рашние переговоры между Гитлером и Мус-
солини, продолжает корреспондент, каса-
лись главным образом вопроса, каноны
последствия англо-франнузских переговоров
для оси Рим—Берлин. Полагают, что Мус-
солини и Чиапо заверят Гитлера и Риббен
тропа в том, что франко-итальянский пакт
будет касаться только бассейна Средизем-
ного и Красного морей и нисколько не от-
разится на итальянской политике в Цен-
тральной Европе. Как сообщают, Гитлер
и Муссолини выступит с заявлением, что
они твердо намерены бороться с «комму-
низмом» в Испании.

СОВЕЩАНИЯ
ГЕРМАНСКОГО И ИТАЛЬЯНСКОГО

ГЕНЕРАЛЬНЫХ ШТАБОВ
ПАРИЖ, 5 мая. (ТАСС). По сведениям

из Рима, вчера там состоялись, параллель-
но с совещаниями Гитлера и Муссолини,
также совещания итальянского и герман-
ского генеральных штабов.

НАЖИМ АНГЛИИ И ФРАНЦИИ
НА ЧЕХОСЛОВАЦКОЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРАГА, 5 мая. (ТАСС). Вчера чехосло-

вацкий кабинет министров заслушал до-
клады прибытиях из Парижа и Лондона
чехословацких послов Осуского и Масари-
ка, изложивших кабинету точку зрения
французского и английского правительств
по вопросу об урегулировании взаимоотно-
шений с Германией и судсто-нсмсцкоВ пар-
тией Генлейиа. Как сообщают из осведом-
ленных источников, Англия и Франция ре-
комендуют чехословацкому правительству
нтти на максимальные уступки Генлейну.

Заседание кабинета не закончилось. Ре-
шение будет принято не раньше 8 мая. Но
уже сейчас очевидно, что нажим англий-
ского и на этот раз и Французского пра-
вительства возымел свое действие. Сооб-
щается, что правительство готово возобно-
вить переговоры с судето-немецкой пар-
тией в вести их ускоренным темпом, дабы
добиться соглашения еще до разгара изби-
рательной кампании (выборы в муниципа-
литеты 2 2 и 29 мая 1938 г.).

ГЕРМАНСКИЙ САМОЛЕТ
НА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ТЕРРИТОРИИ
ПРАГА, 5 мая. (ТАСС). Вчера в 3 часа

дня в Юго-Западной Чехия приземлялся
германский самолет, перелетевший чехо-
словацкую границу.

Работавшие в поле крестьяне задержали
летчика, пытавшегося вновь подняться в
воздух. На вопросы собравшихся крестьян,
куда летит и почему он приземлился, пи-
лот ответил, что он вылетел из Франкфур-
та-на-Майне в Берлин, во в пути будто
бы «потерн ориентацию». Между теп вче-
ра была исключительно ясная погода в те-
чение всего два.

На фронтах
в Испании

По сообщениям ТАСС за 5 мая
ИСТОЧИМ (АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ
Согласно официально*, «веди екнавжог»

националы»! обороны от
4 май, атаки мятежников в районе 9ль По-
бо и Альепуе (к северо-востоку «т Терувля
быта полностью отбиты республиканским*
поисками.

Под прикрытием артиллерийского огня,
танков я самолетов мятежники несколько
раз безуспешно пыталась продвинуться в
направлении Вмьяройя не Лае Питгарвс и
Серро Гордо. Республиканские войска отби-
ли все атаке мятежников. В «том районе
сбиты д м фашистских самолета.

• * *
ПАРИЖ, Б мая. (ТАСС). По м о б щ м г о

агентства Эспаяъя, в ночь в» 4 мы мятеж
няхи, бомбардируя Мадрид, выпустили око
ло 1.700 артиллерийских снарядов. Одняш
уже на следующее утро в городе воэобно-
тглась нормальная жизнь.

РАСПРАМ ФАШИСТОВ
С РАБОЧИМИ

БАРСЕЛОНА, 4 мая. (ТАСС). По сведе-
ниям из Гибралтара, военный суд мятеж-
ников в Кордове приговорил к смертной
казни 17 рабочих «за принадлежность к
республиканским партиям».

ЗА НУЛИСАМИ ФАШИСТСКОЙ
ИНТЕРВЕНЦИИ В ИСПАНИИ

Бельгийский антифашистский еженедель-
ник «Комба» публикует интересное иссле-
дование, посвященное закулисной стороне
фашистской интервенции в Испании. «Ком-
ба» приводит также схему, отображающую
заинтересованность международного капита-
ла в вкоплоататгп природных богатств Ис-
пании н испанских рынков.

В пентре схемы—Апглийский банк.
Бесчисленными нитями он связан с капи-
талистическими компаниями и предприя-
тиями в Испании, а также с германскими
I итальянскими фирмами. Наряду с Ан
лпйским банком в исламских рынках

непосредственно заинтересованы влиятель-
ны* англиНожие иифтяньге компании Детар-
динга, Англо-Иранская и другие. Англо-
фрапцузские банки Ротшильда, Лазара
Стерна также имеют в Испании крупные
«интересы». Американский капитал кон-
тролировал значительную часть испанской
:лектропромышлснности. Испанские горно-

промышленные компании Астурийская, Рио
Тинто, Линарес находятся в прямой зави-
симости от английских, американских и
французски банков.

(Соб. миф. «Правды»).

США И СОБЫТИЯ
В ИСПАНИИ

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. (Соб. иорр. «Прав-
ды»). «Нью-Йорк тайме» сообщает из Ва-
шингтона, что, по сведениям из хорошо
фведомлеиных кругов, считают неисклю-

ченным снятие эмбарго (запрет) на про-
дажу оружии испанскому правительству
•ще до конца нынешней сессии конгрессе
(американского парламента). Тот же кор-
ичмондент укалывает, что правительство
США поддерживает внесенную сенатором
Джеральдом Наем в сенат резолюцию о сня-
тии эмбарго.

Благодаря громадному давлению обще-
тпенных кругов, конгресс, изменил свое
гпюшепие к вопросу об эмбарго. Анкета,
проведенная в сенате, показала, что за
резолюцию Пая будет голосовать значи-
тельное большинство сенаторов. Если сенат
«скажется за снятие эмбарго, то, по све-
дениям лидеров палаты представителей,
можно ожидать н здесь благоприятного го-
лосования.

0 том, как велик интерес широкой пуб-
икп к проблеме кошктнвной безопаспо-
ти, можно судить хотя бы по тому, что
[а публичный диспут по этому вопросу,
фганизованный в громадном Медисон-
:квер гардсп между Браудсром и либе-
ральным деятелем изоляционистом Либбп,
пришло 18 тысяч человек (вход был плат-
|ый). Огромное большинство собравшихся
>ыло явно на стороне Браудера.

М. Ольгмн.

ДЕКРЕТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ДАЛАДЬЕ

Н О В О Е Н А С Т У П Л Е Н И Е Н А Ф Р А Н К

ПАРИЯ, 4 н и . (ТАОС). В «Журналь
оффнеиеи» опубликованы новые декреты
Фрмпгуаемго п р ш т е п е т м .

Один I I декретов предусматривает
шение в 1 9 3 8 — 1 9 3 9 году налогов М
8 проц. и вводит дополнятешши налог
на прибыли предприятий, работающих м
оборону.

Ряд декретов относятся • промышлен-
ности. В введении к и п декретам у ш и -
вается, что в целях пооифеняя
строительства п о е м о м • и м и ряда
лет освобождается от ш т • получает
другие пготы. В ц е л а с п е ш и м
изводстм» декреты предтеметриажт в м е -
нения в законе о 40-чаеонЛ рабочей пе-
деле. Предусматривается снижение «йогов
на- промшыевяые • торговые прибыл при
условии, если соответствующая рамкца бу-
дет использована на обновление техниче-
ского оборудования, на жилищное строи-
тельство для рабочих илп на мероприятия,
способствующие повышению производства.

Другие декреты увеличивают пенеяи
горнякам, устанавливают функции делега-
тов по безопасности в угольных шахтах,
а также предусматривают помощь судо-
владельцам в деле реконструкция торгово-
го флота, рассчитанной.на три года. Для
первой очереди работ по реконструкции
торгового флота отчисляется один миллиард
франков.

Одним из декретов в распоряжение воен-
ного министра и министров внутренних
дел, авиации, морского флота, колоний и
ибщественных работ предоставляется
4.712 миллионов франков для осуществле-
ния чрезвычайной программы националь-
ной обороны. Кроме того, этот декрет упол-
номачивает министра морского флота и во-
енного министра начать до декабря 1939
года постройку двух линкоров, одного крей-
сера, 7 подподпых лодок, группы легких
надводных судов, небольших боевых судов,
вспомогательных судов водоизмешением
около 24 тысяч тонн и .1 нефтеналивных
судов. В ассигнованиях на 1 9 3 8 — 1 9 4 2 гг.

предусматриваете! 5 шшвардов фраков
для осуществления программы модою*
строительства.

ПАРИЖ, 4 н и . (ТАОО. Принятые пра-
вительством Дамдье декреты по вопросам
Финансовой н моноиичесвои в м н т н п мы-
зывают всеобщее недовольстве. Рабочим н
мелкая б у р ж у и н недовольны декретами
потону, что они и м и увеличивай нало-
говое брем, Л0М1ЩМШ м е ! свое! тяже-
стью на трудящнеея иаееы • мелкую бур-
жуапт. . Ерупям буржуамя И'финансо-
вые круги недонмыш декретами потомуу

что последние не удовлетворили их тре-
бований • области социального ааконода-
тельства (удлинение рабочей недели, огра-
ничение аабаетовок н т. д.).

Недовольство финансовых кругов нашло
выражение в ново! атаке на франк. После
наступившего было успокоения на бирже
франк вчера к вечеру снова сильно упал:
утром за фунт стерлингов платили
162,85 франка, к вечеру — 165,05; се-
годня к полудню — уже 168 франков.

ПАРИЖ, 5 нал. (ТАОС). По сообщению
агентства Гавас, в правительственных кру-
гах подчеркивают, что предполагаемая де-
вальвация франка уже сегодня вызовет
фактическую стабилизацию его курса, за
которой по истечении более или менее про-
должительного срока последует официаль-
ная стабилизация Франка. Размер деваль-
вации будет колебаться между 8 и 9 про-
центами.

Правительство предполагает Припять
официальное решение по ятоху вопросу
лишь через несколько дней. Но ггредполо-
жонию правительства, стаби.тимггия франка
повлечет за собой возвращение капиталов,
переведенных за границу.

Указывается, что в ближайшее время
правительство выпустит краткосрочный
злей на небольшую сумму с относительно
умеренным процентом. После этого займа
будет выпущен новый большой заем на-
пиопальиой обороны.

ВЫСЫЛКА ГЕРМАНСКОГО «СПЕЦИАЛИСТА» ИЗ АФГАНИСТАНА
КАБУЛ, 5 мая. (ТАСС). На-днях кабуль-

ская общественность была сильно возму-
щена наглой выходкой германского «спе-
циалиста» Штрунка — директора кабуль-
ского реального училища.

Штруик избил афганского часового, ко-
торый отказался выполнить его незаконные
требования. Случайно оказавшийся на ме-
сте инцидента председатель Афганского на-

ционального банка Абдул Медхид Хал дал
должный отпор зарвавшемуся немцу, ука-
зав ему, что «Афганистан не колония и
не Германия».

Но распоряжению афганского правитель-
ства Штрунс высылается из Афганистана.
Это пе мипетвенпый случай наглых выхо-
док со стороны представителей фашистской
Германии в Кабуле.

Военные
действия в Китае

• ЦМ1МШЫЮМ КМТА1
ШАНХАЙ, б п и . (ТАСС). Китайские

войска, ведущие интенсивные атаки на
японские помцин вдоль шоссейной дороги
Нанкин—Халжоу, п р и о л и и л » к горо-
ду Юйхаи на расстояние одного километра.
К северу и к семро-мпаду от Ханчжоу
китайские партизаны рыаивамт большую
активность. Здесь в в п а х партизан нахо-
дятся города Чунд» и Дмин. Партизанские
отряды оперируют в Неиьхуэе, Фынсяне и
Чумыиа (юго-восточнее Шанхая). Парти-
заны пе прекращают активных действий
в Огицмяе > Цинпу. 3 н и партизанский
отрад аанял Чаншу (северо-западнее Шан-
хая). В бою под городом было убито 2 0 0
японских солдат н несколько японских
офицеров. Несколько человек взято в плен
Одновременно другой партизанский отряд
атаковал Уси.

После взятия китайскими войсками Дан-
ту (севернее Уху) японские части отсту-
пили к Нанкину. Связь японцев между
Нанкином и Уху прервана.

ХАНЬКОУ, 4 мая. (ТАОС). В секторе
южного участка Тяньцзикъ-Пукоуской же-
лезной дороги произошло сражение север-
нее Лятхуакгуань (к северу от Фыняиа).
Две деревни западнее Бэнпу, захваченные
недавно японцами, отбита китайскими вой-
сками. Ожидаются крупные бои в районе
Хуайюаяя (северо-западнее Фыняяа). Ки-
тайские войска атаковали Фуяя. В резуль-
тате боя японцы потеряли 700 убитыми
и ранеными.

• С111РНОМ КИТАЙ
ХАНЬКОУ, 5 мая. (ТАОП). 3 мал в юж-

ной части ггропинппп Шаньдун китайские
войска перешли в контрнаступление по
всему фронту. В районе севернее Исяня
китайские войска взяли две деревни. Упор-
ные бои идут юго-западнее Исяня. Силь-
ная атака была предпринята китайскими
войсками в районе Тайэрчжуапа. Китай-
ские войска успешно развивают наступле-
ние па левый фланг японских позиций. За
последпис дни в этом районе японцы поте-
ряли около 5 тыс. убитыми и ранеными.
Транспорт из 100 грузовиков с продоволь-
ствием, отправленный из Ичжоу и Тань-
чэиа, был атакован китайцами. Большин-
ство грузовиков уничтожено.

3 дня идут бои в 25 километрах южнее
Гуйсуй (Гуйхуа), главного города провин-
ции Суйюань.

Корреспондент агентства Сентрал Ньюс
в Снани (столица провинции Шэпьси) со-
общает о крупных боях, которые продол-
жаются пятне сутки в восточной части
провинции Шаиьси. Китайскими войсками
1 мая взят город Цаиньчэн (западнее Взй-
хой). За 3 дня боев в различных пунктах
восточной части провинции Шаньси япон-
цы потеряли не меньше 6 тыс. убитыми и
ранеными.

НАГРАЖДЕНИЕ КИТАЙСКИХ
ГЕНЕРАЛОВ

ХАНЬКОУ, 4 мая. (ТАСС). Об'явдоил ре-
шение правительства о награждении гене-
ралов Гун Ляп-чжуна и Тап Энь-бо нанио-
шльпой нрдалъю «синего неба и белого
•олгпа».

Генералы награждены за одержанную
победу над японской армией в боях под
Тайярчжуанои (провинция Шаньдун).

К военный действиям в Китае. На снимке: бойцы китайской ариии у зенит-
ного ОРУДИЯ. (Ооюэфпто).

ПРЕДАТЕЛЬ
ВЫСЛУЖИВАЕТСЯ

ТОКИО, 4 мая. (ТАСС). Японские газеты
продолжают печатать сообщения о пребы-
вании японского ставленника Ван Кэ-ннна
в Японии.

Этот японский стаплентпгк успел по-
видаться с премьер»»! Коиоэ. с морским
и военным министрами, с министром
иностранных дел Хнрота и г щкчеехателрч
IIпоиском банка Юки. Ь'оноэ заверил Ван
Кэ-мпна. что «Япония никогда не предло-
жит мира Чан Кай-шп», так как Япония
желает разрешить настоящий «инцидент»
«в тесном сотрудничестве с новым режи-
мом Китая под руководством Ван Кэ-мипа».

В ответ предатель китайского народа за-
верил своих японских хозяев р том, что он
«готов бороться за свержение режима Чан
Кай-шп и установление прояптщекого и
антикоммунистического режима в Китае».

ПРИВЕТСТВИЕ
«ФРЕнте Р О Х О -

РЕДАКЦИИ «ПРАВДЫ»
БАРСЕЛОНА, 5 мае Работник» редак-

ции сфреите рохо» брата» приветствуя*
вас в День печати. Находясь на боев»
посту, мы всегда сознаем, что советски*
журналисты, как I весь великий совет-
ски* народ, всецело на паше! стороне. 1 с -
панскиВ народ высоко вас ценит, *мас, чт«
вы всегда стоите иа защите правды, 1 е -
павии н всего мира.

От редакции сФренте рохо»

Успех антифашистски
профсоюзов в Чехословакии
ПРАГА, 5 мая. (ТАОС). На состоявших-

ся вчера выборах в фабзавком крупнейшем
в Средней Европе железопрокатного завом
в городе Фридеке (Чехословакия) автифа-
шистские профсоюзы, выступавшее еда-
пых фронтом, одержали крупную победу:
Красный профсоюз получил 4 мандата (в
предыдущем фабзавкоме — 3), профсоюз
чешских социалистов — 3 мандата, ео-
пиал-демокраппесий профсоюз — 2 ман-
дата.

Чешски! фашистски! профсоюз н гея-
лейиовский получили всего по одному ман-
дату, потеряв два мандата.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПРОПАГАНДА
В АРАБСКИХ СТРАНАХ

ПАРИЖ, 5 мая. (ТАСС). Сирийская га-
зета «Савт аш Шааб» пишет, что после
того как МУССОЛИНИ В марте 1037 года
посетил Ливию, итальянская пропаганда •
арабских странах усилилась.

Для создания кадров фашистских аген-
тов из среды туземного населения Италия
огповала в Хараре (Абиссиния) «ислам-
ский университет», в который направля-
ются завербованные агенты из всех афри-
канских стран. Окончившие харарский
«университет» впоследствии направляются
в университет во Флоренцию. ОКОНЧИВШИХ
атот университет итальяпские фашисты
используют для выполнения более «ответ-
ственных» заданий.

Так, например, 11 августа 19: !" года
3 туземных студента, окончившие универ-
ситет во Флоренции, были напр»вдены для
подрывпой работы в английскую волапя»
Кению. 13 августа 1937 года вз этого же
университета три студентя-мапокканпа
были па самолете доставлены из Италии •
Испанское Марокко, откуда они псоебад'
лнсь во Французское Маропко. Эти фа-
шистские ампссэры рукопми.ш подготовка!
волпений го Франпу.т'кпм Марокко, имев-
ших место в октябре прошлого года.

В Хараре выстроена радиостанция, ч»-
рез которую ведется фашистская радио-
пропаганда на арабском и на другвл яаы-
ках африканских народов.

В арабских странах распространяется
иного итальянских фашистских листовок.
Так. папримрр, в Рим,' печатаются литов-
ки на многих африканских языках и по-
сылаются в английские п французские ко-
лонии в Африке.

Однако, заключает газета, на удочку
Фашисткой пропаганды попадается .тишь
небольшая пасть арабского населения, ибо
арабы знают из опыта итальянского гос-
подства в Ливии п ЗВРРСТВ итальянцев в
Абиссинии, что представляет из с«Йя
итальянский фашизм.

Режим голода в фашистской Германии
Иностранец, попавший в Берлин, в пер-

ше дни своего пребывания может усо-
шиться в справедливости утверждения,

что продовольственное положение Германии
очень тяжелое. В самом деле, в ресторанах

кафе в испю перечислены десятки раэ-
[ообразнейших блюд, в гастрономических
агазннах имеются пе только разного рода
онеервм, но и колбасы — даже несколь-
п\ сортов. Не видно, правда, масла, нет
ни, по зато в витринах мясных лавок
южно иной раз увидеть кур, уток, даже
идеек.

На первый взгляд может показаться,
[то дело не так уж плохо. Однако почему-

то даже сами гитлеровцы, несмотря на все
старания скрыть истинное положение ве-
шен, в журнальных и газетных статьях по
опросам хозяйства сокрушенно вздыхают,
огда речь заходит о продовольствии. Впро-
:м. чего уж больше: сам Гитлер в своей
!чи в рейхстаге заявил, что «положение
рьезно».
И действительно, стоит уйти из центра

зерлииа на его окраины, чтобы увидеть
)ссьна ощутительную разницу. Кур и уток
ут нет и в помине (зачем держать в лавке

, чего здешние жители все равно не в
стоянии купить из-за дороговизны!), в

|Кнах лавок висят записочки, приаываю-
пие хозяек записаться заранее на марга-
>ин; хлеб здесь еще хуже того безвкусного
фствого и несытного хлеба, который про-
ется в центральных районах. Правда, я
'т в ресторанных меню указано немало

псяческих блюд. Но на поверку оказы-
вается, что выбрать можно из двух—трех.
Все остальное, как пояснил, лукаво
хмыльнувшись, кельнер: «Няхт мер да»

ужо нет»), — слова, давно уже вошед-
шие в поговорку. Еще хуже в провинци-
альных городках и сельских местностях,
откуда вывозятся решительно все.

Во дело ие только в недостатке продтк-

|ПИСЬМО ИЗ БЕРЛИНА)

тов. Чтобы понять, как живет население
под гнетом фашистского режима, надо за-
думаться над целым рядом новых явлений
последних лет. Даже некоторые прожит/
слова, названия, понятия уже не опреде-
ляют достаточно точно существующего по-
ложения.

Вот слово—«голод». Как определить
его? Первое, что приходит в голову: го-
л о д — э т о когда нечаго есть. Исходя из
этого определения, гитлеровцы неукосни-
тельно поднимают протестующий вой, как
только и иностранной печати появляются
сообщения о том, что население Германии
юлодает. Действительно, голодает в пря-
мом смысле далеко не все население; мно-
гие жители «Третьей империи» что-то
едят и за завтраком, и за обедом. Но что
они едят/ Нужно какое-то новое, еще не
народившееся слово, чтобы точно опреде-
лить физическое состояние людей, которые
изо дня в день, из года в год подверга-
ются влиянию организованной системы
фальсификации питании, введенной фаши-
стами. А именно в втом — характерная
черта современного положения в Германии.
Наук», химия, высокая техника в руках
фашистов превратились в орудия, позво-
ляющие утонченно и незаметно, постепен-
но отравлять, истощать и разрушать че-
ловеческий организм.

Германский врач, пришедший к забо-
давшему ребеиву, посоветует не давать
ему молока и «этого масла». Масло
безвкусно, на вид похоже на настоящее,
только плохо мажется и не слезает с но-
жа. Купите мед, попробуйте его—вм и в
голову ие прядет, что оя п древесины.
В кафе вал подадут красивую гору «сби-
тых сливок», которым! когда-то славился

шин. Они совсем неплох* на вкус,

только—странное дело—не оставляют аи
малейшего ощущения сытости.

Если вы по старой привычке взду-
маете поджарить яичнипу с колбасой, то
с удивлением увидите, как, не оставив ни
милейшего следа жира на гковорлдке,
испарятся кусочки белого сала, а розовое
колбасное мясо неприятно покраснеет и
раскрошится.

Подобного рода примеров можно было
бы привести великое множество. Население
Германии давно уже позабыло вкус на-
стоящих натуральных продуктов. Фашист-
ский режим, который допел до |>азорепия
хозяйство страны, может похвастать толь-
ко одним «достижением» — виртуозным
умением фальсифитмювлть.

К отделе пищевой промышленности на
Лейпнигской ярмарке этого года можпо
было увидеть целую серию флаконов, со-
держащих «пищевые запахи», которыми
надлежит сдабривать приготовляемые блю-
да. Тут и всевозможные ягоды, и фрукты,
начиная с ананасов, и овощи, я грибы.

«Чтобы приготовить грибной соус,—
вдохновенно поясняет представитель фир-
мы, дежурящий на выставке,—хозяйке во-
все пе надо покупать дорогостоящие гри-
бы. Достаточно двух капель нашего соста-
ва, и вы в любое время года будете
«меть...»

Нет нужды пояснять, что все эти со-
ставы—чистая «химия», что они не толь-
ко бесполезны для организма, во. по всей
вероятности, наносят ему ощутительный
вред.

Применение вредных веществ в лице-
вой промьгшлеяяости Гермаяи достигает
таких размеров, что даже фашистское
власти вынуждены были предостеречь про-
тив чрезмерных злоупотреблений • «той

области. В «Фрлнкфуртгр центунт» было
опубликовано по этому повод \ специаль-
ное ностанопллнне. в котором юнорптся:

«Минеральные- масла не только беспо-
лезны для человеческого питагия, но
вследствие, своего сильного слабительного
действия создают лпденость для здоровья.
Принятие их в большом количестве может
вызвать понос, рвоту, колики. 0,5 грамма
парафинового масла достаточно, чтобы
вызвать иелдоровьс у взрослых. Минераль-
ные масла и вещества- их содержащие
не годятся для ним кия человека, и ях
нельзя употреблять для изготовления пи-
ши. Несмотря на это, подобные продукты
под различными фантастическими наиме-
нованиями пускаются в ход при хлебо-
печении, при ошыпашш форм длн хлеба
и т. п. Официальные П|>едоетсрежения
остаются бел последствий...»

Сейчас трудно иже предугадать, какое
ралрупнггтлишл действии окажет фашист-
ский «(н'жич питания» 1м .цорокьр насе-
ления страны, особенно на детей п подра-
стающее поколение. Уже теперь ре.дкл
увидишь свежий румянец на липах мо-
лодежи. Молодые люди пачинают лысеть
с 18 — 20 лет. Лаже по официальной
фальсифицированной статистике из года
в год растет число звболе,вавий среди на-
селения.

По свидетельству людей, хорошо знаю-
щих как Германию, так и Австрию, даже
австрийский безработный, несмотря на
крайне недостаточное питание, все же пи-
тался лучше, чем германский рабочий и
мелкий служащий.

Теперь населению Австрии, захваченной
германскими фашистами, уже а и мши при-
ступившими к ограблению «той страиы,
предстоят также перейти на истощающий,
разрушающий здоровье режим гятлеров-1
ской системы «пимам».

А. БЕЛКИН. 1

УВЕЛИЧЕНИЕ
ВНЕШНЕТОРГОВОГО ДЕФИЦИТА

ФАШИСТСКОЙ ИТАЛИИ
| ЛОНДОН, 5 мая. Римский корреспондент

«Тайме» сообщает, что дефицит внешне-
торгового баланса Италии возрос с
1.158 106 тысяч лир в первой четверти
прошлого года до 1.174.673 тысяч лир
за тот же период 1ЯЗХ года.

«Эти цифры.—ппшет корреспондент,—
показывают, что назежды Италии снизить
дефицит своего внгегпеторгоЕОги баланса
потерпели полный крах уже я САМОМ па-
чале текущего года, который сулит еще
боле мрачные перспективы в атс.ч лтпо-
тенпи». (ТАСС).

— о —
ЛИКВИДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ

ДУНАЙСКОЙ КОМИССИИ
ПАРИЖ, 5 МАЯ. (ТАЛО. Агентство Ралго

передает, что г<-рмарскв8 министр итахтрая-
яых дел Риббентроп потребовал от ме-
ждушродной 1уцзп>кеп КОМИССИЯ дихвида-
пяи всех е? дел до конца июля месяца, а
такх? ликвидации всех ей иуж,1 и прав-
ления комиссия, пахо-ящегогя в Вене.

Предполагают, что международная Ду-
найская комиссия перенесет свою резиден-
цию в Будапешт иля Белград.

ВОЛНЕНИЯ
НА ОСТРОВЕ ЯМАЙКА

ЛОНДОН, о мая. (ТАСС). По солбшеаяю
агентства Рейтер, г.олнлпня т острове
Ямайка продолжаются. Е Кингстоне лейбэ-
рпстсьлк организация сознала многолюд-
ный митинг протеста против действий н с т -
ны\ властей. 4 мая были произведены но-
вые аресты.

Иностранная хроника
$ Гернансхия кокнеегр в Австрия В*>р-

кель нчдал декрет, согласно которому во*
.типа, мннмающи* кавие-.тиЛп ответствен-
ные полы в газетах, должпы доказать
овое €&рияское> происхождение, вачнн&я в
1300 года.

41 Правительство Чвли заключило дого-
вор с германскими заводами в Эссене на
выполнение работ по электрификации •»•
леанодорошой шгвин между Сштьага ж
Сан Аятоямо протяжением в 75 мшь. Ов-
щ и отопгоеть ааивов—е»о тносч фуо>
тов Стерлигов.

ф 800 учащихся ааотрмяепх нал***»
емх учввинх ш м в т • Ваш • 1в п
Клыягфурт» повили • Гцрицин д м
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СОВЕЩАНИЕ
СУДЕБНЫХ

РАБОТНИКОВ
На совещании судебных работали» Но

(Евы и МОСКОВСКОЙ области *) вчера
про«ижалвсь прения. На дневном мее-
1*вм выступил прокурор СССР тов. А. Я
Вышлвскнй. Он ошетнл, что нередю и
ошибках, совершаемых народными судами.
бывают повинны прокуроры, неправильно
и в небрежно проведите следствие. Народ-
ные судья должны более критически отно-
ситься к материалам предварительного след-
ствия и в необходимых случаях пользо-
ваться своим правом передавать дело ва
доследование. У судебных работников ве
должно быть никакой амнистии к взаим-
ным ошибкам.

— Основные ошибки в работе судов, —
говорит тов. Вышинский, — вытекают из
недостаточно высокой политической в юри
дической культуры ряда судебных работни-
ков. Врага народа немало сделали, чтобы за
держать развитие нашей юридической куль-
туры. Презренный негодяй Крыленко в сво-
ей вражеской работе не останавливался да-
же перед наглый изпращением высказы-
ваний В. И. Ленина о суде. Необходимо
быстрее ликвидировать последствия вреди-
тельства в органах юстипии.

В заключение тов. Вышинский подчерк-
нул большую роль защитника в советском
суде. Судебные работники обязаны соче-
тать беспощадность к врагу, преступления
которого разоблачены судом, с вниматель-
ным отношением к каждому обвиняемому,
дело которого окончательно еще яе разо-
брано.

Председатель Московского областного ис-
полнительного комитета тов. Хохлов привел
ряд фактов, свидетельствующих о том, что
народные суды столицы и области медлен-
но перестраивают свою работу.

На вечернем заседании вьктутгыи пред-
седатель Верховного Суда РСФСР тов. Со-
кдвлов я народный хомиссар юстиции
ССОР тов. Н. М. Рычков.

В конце заседания выступил тепло
встреченный участниками совещания и. о.
секретаря МК и МПВ ВКП(б) тов. А. И.
Угаров.

•) Ом. вчералптпп номер €ПрлядЫ1.

ДЕНЬ ПЕЧАТИ
В МОСКВЕ

Заведующий Отделом печати и изда-
тельств ЦК ВКЩС) тов. А. Е. Никитин
вчера, в День печати, выступил по радио
с докладом.

Тов. Никитин указал па огромное зна-
чение советской печати, как мощного сред-
ства революционного воспитания и орга-
низации масс. Он привел замечательные
цифры роста советской печати, отражаю-
щего яовншеяио политической активности
масс, пост их культурного и материаль-
ного уровня.

— Работники большевистской печати,—
сказал топ. Никитин,— чувствуют повсе-
дневную ломоть и внимание, которые ока-
зывает им товарищ Сталин.

Далее докладчик остановился на зада-
чах, стоящих перед печатью в связи с вы-
борами в Верховны!! Советы союзных «
автономных республик и выборами руко-
водящих партийных органов.

* * *
На собрании московских журналистов в

Доме печати вчера сделал доклад член ред-
коллегии «Правды» топ. Лавидюк.

Опытом работы поделились редакторы га-
зет «Гудок», «Рабочая Молена», «Инду-
стрия» и «Красная зпез.та>—тт. Данилин.
Грпторенко, Ппямков и Барандов.

На вечере выступил с речью мпедплнигП
Отделом печати и издательств ЦК ВКП(Г>)
топ. Никитин.

Собрание- послало приветствие товарищу
Сталину. (ТАСС).

Выставка, посвященная
Карлу Марксу

ЛЕНИНГРАД, 5 мал. (Корр. «Правды»).
П читальном зале ленинградской публичном
библиотеки пи. Салтыкова-Щедрина откры-
та пыгтапка, лоошиигнная 120-летию со
Лия |к>;Г|.1РШ!й Карла Маркса.

На выставке нлхолптся много интерес-
пых акеппнатои. Имеются редкие экземпля-
ры «Манифеста коммунистической пар-
тии», напечлтлннпгп п 1848 году в Лон-
доне, первые издания «Каниталл» в IV-
1чш (1Ь72 г.), комплект «Попой Рейнской
Галеты», главным редактором которой был
Маркс, и др.

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ

НОВЫМ ГРЕЧЕСКИМ

ПОСЛАННИКОМ

5 мал Председатель Президиума. Верхов-
ного Совета СССР тон. М. И. Калинин
принял чрезвычайного посланника и пол-
номочного министра Гриши г-на Маркеттп,
вручившего своп верительные грамоты.

(ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 4 МАЯ
(п тыс. тонн)

План Вмпуок % гтлпна

ЧУГУН 44.5 3>Д 17.2
СТАЛЬ Бв.4 41,1 86.9
ПРОКАТ 43,3 33,4 76.7

ПРАВДА

УГОЛЬ ЗА 4
( 8 Т1.1С. ТОНН)

ПО СОЮЗУ
ПО ДОНБАССУ

План
383,0
331.0

МАЯ

Добыто

321.3
1М,1

% плана

•3,8
•В,!

ВЫПУСК АВТОМАШИН
за 4 м м

План в Выпу- %
штуках темп плана

АВТОИШИШ грузовых (ЗИС) 293 293 100,0
Автпиипян лег ковы ж (ЗИП 13 18 100,0
Автоматик грузовых (ГАЯ) 419 ЭМ 92,1
Автоиашвш легковыж «М-Ь II Й1 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
4 ноя на жслеаяы! дорогах СОЮЗА погруже-

но М.М4 вагона—N,5 прок, плава, выгру-
жено 88.933 вагона —88,1 проц. плана.

Картина художника М. И. Аммом «Выезд пулеметных тачанок на позицию*. «20 .

ПРИОБРЕТЕНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ

ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Государственная закупочная комесня

при Третьяковской галлерее приобретает
м я музеев Союза ценные художественные
произведения. За последнее время комис-
сией закуплено у частных владельцев
около 40 картин и рисунков выдающихся
художников XVIII—XIX веков.

Среди них — известная картина Репина:
портрет актрисы Стрепетовой в роли Ечи-
завсты из пьесы «Горькая судьбина». При-
обретены две картины Серова, изображаю-
щие натурщиков. ОЛе картины сделаны
художником в ранний период его твор-
чества.

К теслу цепких приобретений откосятся
также превосходный портрет Щербатовой
работы Тончи, портрет Бакуниной (бабуш-
ки декабриста Бакупина). написанный в
1812 году художником Карлом Фогель, и
«кигелий портрет работы художника Яро-
шенко.

Эпгм-ц художественными произведениями
1удут пополнены коллекции Третьяковской
аллгреи и других музеев Союза.

ПАМЯТНИК
В. И. ЛЕНИНУ

СТАЛИНГРАД, 5 мая. (ТАСС). В каза-
1ьсГ| т и п ц е Алексеевской в первомайские
ни открыт памятник В. П. Ленину. Вьнч)-
'а памятника — пять с половиной метров.

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета СССР

утвердил тон. Скрынникпва С. К. Народ-
ным Компгсаром Заготовок.

« • *

Совнарком Союза ССР освободил
т. ('крмннпкопа С. Е. от обязалпостей Зая.
Народного Кожптара Пищевой Промышлен-
ности СССР п связи с его переходом ва
другую работу.

» • *

Президиум Верховного Совета СССР
1П1пбодн.1 т. Попова М. В. от обязанностей
Народного Комиссара Заготовок, как
нсгправившегося с делом.

* * •

Президиум Верховного Совета СССР па-
шачнл тан. Мерекллона А. Ф. полномоч-
ным представителем ' ' Ш ' в Германии.

(ТАСС).

НЬЮ-ЙОРКСКАЯ ВЫСТАВКА
1939 ГОДА

В Нью-Йорке 30 апреля 1939 год» от-
крывается международная выставка —
«Строительство мира завтрашнего дня».
Она организуется в ознаменование 150-ле-
тия со дня вступления Георга Вашингтона
на пост первого президента США.

Масштабы выставки огромны. Ее терри-
тория будет занимать свыше 500 гектаров.
Выставка разместится в парке Флеишинг Мн-
доу. К участию в ней приглашены 65 стран.

Общая стоимость выставки определена в
125 миллионов долларов. Строительные ра-
боты обойдутся примерно в 50 миллионов
долларов.

Советский Союз также д м согласие ва
участие в выставке. Для павильона СССР
отведена территория в 105 тысяч квадрат-
ных футов.

Подготовка х выставке в Советском Сою-
зе уже пачалась. Сейчас разрабатывается
программа участия СССР на выставке.
Проведен ряд совещаний с архитекторами,
художниками и ппедстапи'млямя различных
организаций. Перед архитекторами и ху-
дожниками поставлена задача наиболее
ярко и образно отобразить в своих работах
огромные достижения страны социализма.

АНСАМБЛЬ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ

ПЕСНИ И ПЛЯСКИ —

НА ДАЛЬНЕМ ЮСТОКЕ

ХАБАРОВСК, 5 мая. (Корр. «Прмцы»),
Сегодня в Центральном Доме Краткой Ар-
мин состоялась встреча коллектива Красно-
знаменного ансамбля красноармейской пес-
ни и пляски СССР с 1.200 участниками
кружков художественной самодеятельности
Особой Краснознаменной Дальне-Восточной
Армии.

Шумное одобрение собравшихся вызвали
выступления певнов из Н-ской авиацион-
ной части: лейтенантов тт. Волкова и Во-
ронина. С успехом выступили хор под
руководством жены командира ятой же
части гов. Ларионовой, ансамбль гармони-
стов из части комиссара Киселева, укра-
инский ансамбль, дирижером которого яв-
ляется жена военннженера Сомыдова. Бой-
цы и командиры, участники танповальньк
коллективов исполвкли укрднвеме к рус-
ские пляски.

8 заключение состоялась выступление
ансамбля, прошедшее с громадным успехом.

9 МАЯ СОВЕТСКИ! ПИАНИСТЫ

•ЫЕ&КАЮТ Ш БРЮССЕЛЬ

9 мая из Москвы в Брюссель выезжают
советские пианисты — Яков Флиер, Эмиль
Гилельс, Псаак Михневский • Павел Се-
ребряков—участники международного кон-
курса пианистов им. Эжена Имя. Вместе
с ними едет заслуженный деятель искусств
профессор-орденоносец С. Е. Фейнберг, ко-
торый представляет Советский Союз в жюри
конкурса.

Международный конкурс пианистов пм.
Эжена Изаи откроется 15 мая. (ТАСС).

УЛУЧШЕНИЕ
ВОЕННО-ГРУЗИНСКОЙ

ДОРОГИ
ТБИЛИСИ, 5 мая. (Корр. «При»»»).

В этом году будет покрыто гудроном 20 ки-
лометров Военно-Грузинской дороги—от
Багичала до Ашнури. Вместе с прежде
гудронированными участками это составит
69 километров (длина всей дороги —
208 километров). На участке Багичал —
Ананурн ведутся работы по выпрямлепню
дороги, которая будет проходить по живо-
писному ущелью рекп Арагвы, минуя Ду-
шети. На участке Коба — Орджонвгагдзе
деревянные мосты заменяются каменными.
В селении Пдесанауря строится станция
для обслуживания автомашин.

Открытие регулярного движения по Во-
енно-Грузинской дороге задерживается в
этом году*из-за снежных завалов на 107-м
километре от Тбилиси и близ Орджоникидзе.
Предполагается, что движение будет откры-
то в средних толах мая.

СПАСЕНИЕ
АНГЛИЙСКОГО ПАРОХОДА

«ТЕМЗА МОЛЛЕР»
ЛЕНИНГРАД, 5 мая. (Корр. «Пращы»).

Осепью прошлого го» английский грузо-
вой пароход «Терем Моллер» сел на мель
у берегов Сахалина. В виду наступления
холодов и появления льда спасательные
работы, начатые Экспедицией подводных
работ особого назначения (ЭПРОН), были
прекращены.

В Ленинграде получена телеграмма о
том, что вчера «Тереза Моллер» снят с
мели.

Имеется также сообщение о ходе работ
пи иод'ему парохода «Пушкин», затонув-
шего в Каспийском море, дпроновцы уже
выгрузили из трюмов парохода 4.500 меш-
ков риса. Разгрузку намечено закончить
к 12 мая.

ЛИКВИДАЦИЯ
ОБЩЕСТВА

ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
7 март» цреаяцяуц ВЦСПС принял ре-

шение о т в к д а п я н Всесоюзного обществ»
изобретателей (ВОИЗ) и передаче руковод-
ства, массовым работая изобретательством
профсоюзам. Решение ВЦСПС было утвер-
ждено Совнаркомом Союза ССР. В свази с
этих президиум ВЦСПС обязал нейтральные,
областные, краевые, фабрично-заводские н
местные комитеты профсоюзов Припять от
фабрично-заводских советов изобретателей
к о дела по рабочему изобретательству.

Отдел массово-производственной работы
ВЦСПС реорганизуется в отдел иассово-
прояэводствеяной работы и рабочего изобре-
тательства. К 10 мая такие же отделы
должны быть созданы в центральных, об-
ластных и краевых комитетах профсоюзов.
Фабрпчно-завоккнп и местным комитетам
предложено рабочее изобретательство счи-
тать составной частью своей массово-про-
изводственной работы.

Издание журнала «Изобретатель» пре-
кращается.

ВОЗДУШНАЯ
НАВИГАЦИЯ НАЧАЛАСЬ
Вчера над Московским аэропортом был

поднят флаг Гражданского воздушного фло-
та. Открылась летняя навигация на трас-
сах, соединяющих столппу с городами се-
вера я юга.

Первым на старт вырулил пассажирский
десятиместный самолет «ПС-89», пилоти-
руемый летчиком Япипким. В 5 часов ут-
ра машина оторвалась от земли, взяв курс
па Симферополь. На борту—9 пассажиров,
39 килограммов почты и 244 килограмма
груза.

Б 15 часам из Московского аэропорта
по разным направлениям вылетело 18 ма-
шин. Прибыли самолеты из Киева,
Ленинграда, Харькова н других городов.

СПОРТ
сЩЗ Футбол. Сегодля на стадиона

сСталинец» (Москва) состоится большой
футбольный праздник, посвященлый выбо-
рам в Верховный Совет РСФСР. Праздник
откроется в 12 часов дня парадом 2.000
футболистов. Затеи будут проведены мас-
совые кроссы. В заключение состоятся д т
футбольных матча между комапданн ма-
стеров сДинамо!—«Спартак» и «Локомо-
тив»—«Металлург».

с ? Валосимд. На 21-м километре
Ленинградского шоссе сегодня состоятся
первые велогонки на 30 п 20 километр»!!.

О ЦИРКЕ
Представление окончилось. Потушены

огни, ярко отощавшие, цирковую арену.
Аккуратно угнаны технические приборы.
Пышные наряди улпхены и чемоданы.
Разгримировались актеры. В небольшом кч-
1ИНСТР директора Брянского цирка они го-
врались перед окончаию1» зимнего сезона,
чтобы поговорил. " п;оей работе и нуждах,

предстоящих ноных гастролях.
('•оютгкому цирку есть чем по-

валиться. Несмотря на обилие «иностплм-
ых» фамилий, которыми полна цирковая

нриша. все исполнители—паши, советские
1РТИГТМ. Среди них немало молодежи, вы-
ращенной и воспитанной и советской
действительности. Нгклпгрканньн! на
иностранный лад фамилии — лишь дань
дурной традиция, не больше. От нее давно
пора уже отказаться.

Культура актера советского цирка очень
шросла за последние годы. Техническое со-
юргаенство номеров, их оснащение, умение
красиво и виртуозно оформить номер, пре-
поднести его—нее то, что отличало обычно
работу иностранных гастролеров, сейчас
прочно завоевано советским пирком.

Но при всем том п цирке есть еще много
серьезных недостатков, тормозящих его раз-
витие.

В течение долгих лет Управление гос-
циркаии возглавлялось врагом народа,
приложившим все усилия к тому, чтобы
развалить дело и свести на-нет успехи
советского цирка. Последствия вредитель-
ства не изжиты и по сей день.

Сейчас работа строится так: все цирко-
вые актеры включены в так называемый

конвейер, обслуживающий цирки. Прора-
ботан три педели в одном месте, актер по
путевке Управления госцирками переез-
жает в другое. Это создает бытовые неудоб-
ства, отрицательно сказывается на рабо-
т е — и производственной и общественной.
Политико-воспитательная работа с актерами
цирка поставлена из рук вон плохо.

Управление гопшркпми передвигает с
места на место не целые коллективы, а от-
дельно каждого актера, и, собственно, да-
же не актера—живого человека, а приго-
товленный им «цирковой номер». Остапа-
пливаясь в поном городе на короткий срок,
не имея на месте художественного руковод-
ства, актер лишен какой-либо творческой
ппмопш. Он целиком предоставлен самому
себе я зачастую является и изобретателем
своего номера, и его постановщиком, и ху-
дожником, и конструктором, и... админи-
стратором. Да, администратором, потому что
маю еще уметь «продать» номер Управле-
нию госпирками, где по сути дела нет го
сих пор более или менее обоснованных та-
рифов па оплату труда. Расценки произво-
дятся «на-глазок», и тут открываются бо-
гатые возможности для проявления вку-
совщины и самодурства.

Актеры приводили много примеров
бездушного отношения бывшего руководства
госпнркамп к людям, к их стремлению рас-
ширять и улучшить свою программу. Часто
приходится отказывать себе в самом необ-
ходимом, чтобы на собственные средства
построить задуманную конструкцию, офор-
мить новый номер, приобрести нужный ко-
стюм для выступления. Почти невозможно

получить консультацию, помощь, поддерж-
ку Управления госцирками.

Работники цирка считают нынешнюю
систему организации дела порочной. Полу-
чая по конвейеру отдельные номера, цирк
имеет возможность раз в шестидневку по-
ставить на афишу имя одного—двух новых
артистов. Но программа в целом на пери-
ферии не меняется почти никогда.

Нынешняя система организации програм-
мы приводит к засорению ее случайными
номерами, сомнительными по своей худо-
жественной ценности. Эта система совер-
шенно обезличивает директора цирка, ко-
торый сейчас (по в обиду ему будь сказа-
но) является подчас только сторожем зда-
ния. Хорош помер или плох, снизил актер
качество своего исполнения или повысил—
директор не в состоянии ни поощрить луч-
ших, ни подтянуть отстающих.

В течение многих лет Управление гос-
цирками ничего не делало для того, чтобы
поднять сатирический жанр. В программах
преобладают спортивно-акробатические но-
мера. Говорят исполнители мало, хотя мет-
кое слово, брошенное с арены цирка, имеет
немаловажное значение. Пренебрежение
этим приводит к тому, что вместо острой
сатиры, вместо злой, едкой, веселой шутки
на злобу дня с арены раздаются пошло-
ватые «остроты» самого низкого пошиба,
вроде тех, которым! пользуются музыкаль-
ные эксцентрики Зпьювские. Актер,
играющий на гиде, обращается к своей
партнерше:

— Сколько вы перепилили мужчин сво-
им голосом'/

Зритель очень мспрннотнв к тому, что
он слышит с арены. Между тем здесь по-

чему-то умышленно коверкают русский
язык, видимо, считая это смешным. «Че-
рез почему дорого стоит лошадь?»—гово-
рят ковСрные Ник и Коровин. Но это вы-
зывает не смех, а досаду.

Надо сказать, что актеры сами осознают
многие свои недостатки. Именно поэтому
они стремятся из кустарей-одиночек стать
членами художественного коллектива не
только по названию, но и па деле.

На собеседовании в Брянском цирке то-
варищи предложили создать цирковые труп-
пы. В состав их, помимо актеров разных
специальностей, должны входить и режис-
сер-постановщик, и литературный работ-
ник. Труппа должна готовить несколько
полных программ, которые через определен-
ное время меняются (как спектакли в те-
атре).

Такая система заставит цирковых акте-
ров совершенствоваться в своей специаль-
ности. Каждому придется постоянно рабо-
тать над новыми номерами. Помимо соль-
пых номеров, участники труппы смогут
принимать участие и в пантомимах, и в
других театрализованных цирковых пред-
ставлениях.

Когда будут создапы настоящие коллек-
тивы, удастся покончить с разобщенностью
людей, удастся наладить серьезную поли-
тико-воспитательную и производственную
учебу, взаимный контроль, наблюдение аа
ростом каждого участиям труппы.

Цирк является одним из любимых на-
родных зрелищ. Большинство цирковых ар-
тистов—люди советского поколения, анту-
зяасты своего дела, стремящиеся к расцве-
ту циркового искусства. И если на пути
лежит плохая, устаревшая форма органи-
зации, то надо такую Форму сломать.

1Л (М41)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
КОНФЕРЕНЦИИ

ПО СВЯЗИ
В Москву на-дни вернулась советски

делегация, ездившая в Каир (Епшет) ва
международные конференции по вопросам
рано • телеграфно-телефонной связи.
Председатель делегапн инженер Ф. А. Про-
нин сообщил корреспонденту «Правды»
следующее:

— Конференция в Каик происходил
с 1 февраля до 8 апреля. В нях участво-
вали представители всех стран мира.

Наиболее интересной была радноконфе-
реяцяя. На ней обсуждался весьма важ-
ный вопрос о распределения радиоволн,
пршмеяяемых для различных служб,—
морской, воздушной, вещательной я дру-
гих. Советские делегаты настаивали пря
атом на предоставлении наибольшего п е -
ла волн радиовещательным станция •
станциям, обслуживающим воздушные пу-
ти сообщения. Предложения советекп де-
легатов были приняты.

Телеграфно-телефонная конференция ог-
раничилась тем. что внесла некоторые
изменения в положения, регулирующие во-
просы международной связи. Основной во-
прос — об унификации телеграфных тар!-
фов—остался неразрешенным. Гермаяскяе
делегаты внесли предложение узаконить и
отправителями телеграмм право указывать
в адресах как новые, так и старые назва-
ния городов. Дело в том, что во многях
странах прежние немецкие названяа горо-
дов заменены новымя. Это немцам не нра-
вятся, в овж хотели восстановить уже за-
бытые названия. Советские делегаты резко
выступили против фашистских домога-
тельств, которые я были с треском прова-
лены.

Ва конференциях обсуждался также во-
прос о выпуске яеждународвого техниче-
ского словаря терминов электросвязи. Пря-
нято решение выпустить словарь на вось-
ми языках, в том числе и ва русской.

Советские делегаты подписали в Каир»
новые положения, регулирующие вопросы
международной электросвязи, • ряд прото-
колов.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
ПУШКИНСКОЙ ПЛОЩАДИ

В столице развернулись дорожные рабо-
ты. Вчера началось асфальтяроваяяе одно!
из самых больших площадей — П у т и н -
ский. Там будет уложено 28 тысяч квад-
ратных метров асфальта.

Работы по асфальтированию ведутсс
также ва Садовом кольце, Ленинской авто-
магистрали н новых мостах. (ТАСС).

НА КНИЖНОМ БАЗАРЕ
НЕТ ХОРОШИХ КНИГ

Несколько дней назад в Москве, на Твер-
ском бульваре, открылся книжный базар.
Посетитель уходят с этого базара недоволь-
ным.

Московское областное отделение книго-
торгового об'единения (Могиз) и издатель-
ства, с соблаговоления управления торгов-
ли Москвы, воспользовалось базаром, что-
бы сбыл, залежавшуюся литературу.

Хороших книг, пользующихся большим
спросом, на базаре очень мало. В первый
день торговли можно было купить
«Хлеб» А. Толстого. На другой день этой
книги уже ве было. Нельзя найти • инте-
ресную детскую книжку.

Продавцы неизменно отвечают покупате-
лях: «Новинок я продаже нет, н не знаем,
когда будут».

Продается лишь специальная литерату-
ра, спрос на которую очень невелик. За
пять дней три киоска сельскохозяйствен-
ной литературы продали книг всего на 860
рублей, две палатки с книтамп по пище-
вой промышленности—па 480 рублей. ,

Убедившись, что в палатках ничего инте-
ресного нет, покупателя перестали посещать:
базар. Продавцы скучают за прилавком.

Книжный базар рассчитан на месяц.
Могизу и управлению торговля Москвы
следует позаботиться о том, чтобы поку-
патели нашли на базаре ннтересующкв
их книга.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Симуляция ограбления. Педално Ф. В.

Чичиков, заведующий магазином на тор-
фяных разработках в районе г. Боровска
(Московская область), заявил милиции, что
ночью па него напали двое грабителей, на-
несли несколько ножевых ранений и отня-
ли более 1.300 рублей.

Сейчас установлено, что Чичиков симу-
лировал ограбление. Три легких ранение
он нанес себе сам. При ревизии, произве-
денной в магазине, которым заведывал си-
мулянт, выявлена недостача 1.700 рублей.

Чичиков в симуляции сознался. Он
привлекается к уголовной ответственности.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ — утро — вал. Леведааое

веч.— он. Поляка» целина (закрытый спек-
такль); ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО— утро—оп. ПС80"
• п а в , веч,—оп. Царсваа аевеета; МАЛЫЙ —
утро - Слам, веч.— БояпЫ! ФИЛИАЛ МАЛО-
ГО — утро — Коварство • ново», веч. — « К М
Волковыц МХАТ пм. ГОРЬКОГО —утро-Са-
иве птица, РРЧ. — Кеаумпый дшь, шла ая>.
питый Фигаро; ФИЛИАЛ МХАТ — утро — т .
оО'ипл. сп. Вишневый сад пойдет сп. Т а м »
ты в поклоавивн. Пил. действателыш. На
желающие воспользоо. билетами к я в м п ц т
•I в массу театра О/У-до 12.30 див, вел.—
Платон Квечеп КАМЕРНЫЙ — утро и веч.—
Очнаа етавиа| Их. Киг. ВАХТАНГОВА—утро—
Арастовраты, веч. — Человек с рушим МОО-
Ф И Л - З А Л ДОМА УЧЕНЫХ -свкЗоига»
« I I оркестр Моск. Госуд. Фалаашоааш. Да.
рижер и. СраНиан, солист М. Ввдеаао <скрвя-
ка). В программе: Вевер, Меаделмоа, Маема-
« Я * Революции - в е ч . - с о в а м * и " с 5 «
ГООТРАМ — веч. — Талавты н воиоажинт
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (НоаоысАиекаа.
37) — утро — Веа «ивы аааоватые, веч.— Не»-
осносты Им М. Н. ВРМОЛОВОВ — утро — И »
чеаа, веч. — вместо об'авл. сп. Д е п е м м а
пойдет сп. Не в ы » ив гроша, да паи» и
ТЫИ1 М О О П С - у т р о - В а е и ж Ь е а ! . ! * ! . ? - .
врапи ЛЕНООВЕТА—веч. — Очааа стааи| О»- •
ТИРЫ—утро—Пропав девушка, веч—Гаетодп
де-Пувеоаьав, ОПЕРЕТТЫ - утро - Г
ГеролывШаеиа (по уыеньш; пеоаа)Г~мч. —
гмувые свалы, ПЛАНВТАрий-утро - Гала-
«•• Нач. в 13 ч. дни, влчДажоадамВауао.
Нач. в В ч. веч.; ГОО. Т,Р п/рГв. КРЙГВР
(ул Горького, 1В)-утро-Соа*|ппщы.

КЛУВ НГУ-коааудвтовиа-л. И Ват-
•аа-исн .вводов СССР. Нач. ш в чГаи.
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