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Кандидаты сталинского блока
коммунистов и беспартийных
Трудящиеся великого иногонацвояшно-

го Советского Союза деятельно готовятся в
выборы в Верховные Советы союзных •
автономных советских социалистических
республик. Все шире в шире развертывает-
ся избирательная кампания. С огромным по-
литическим под'емом и энтузиазмом прохо-
дят многолюдные собрания рабочих, кре-
стьян и •нтеллвгенцин.

В полном разгаре избирательная кампа-
вая в Г р у ш в Армении. 21 апреля на-
чалось выдвижение кандидатов в депута-
та Верховного Совета Грузинской ССР I
23 апреля—Армянской ССР. 12 июня
1938 г.—знаменательная дата в жизни
рабочих, крестьян, интеллигенция Совет-
сков Грузив и Армении. В этот день тру
дпцнес* н и х .республп изберут высшие
оргаяы государственной власти своих рее
публии»
• 4 мая началось выдвижение кандидатов

в депутаты Верховного Совета в Узбек-
ской ССР, где выборы Верховного Совета
состоятся 2 1 вюна.

Лучших и достойных сынов, доблестных
патриотов советской родины выдвигают
трудящиеся Грузии, Армении, Узбекистана
кандидатами в депутаты Верховных Сове-
тов. Предвыборные собрания, которые про
исходят сейчас в городах и селах Грузни,
Армении, Узбекистана, являются грандноз
ной манифестацией сплоченности и друж-
бы советских народов, вх верности деду
Левина—Сталина.

На втих собраниях, где намечаются ю н
дндаты сталинского блока коммунистов •
беспартийных, выступают рабочие, кре-
стьяне, интеллигенты—партийные я непар-
тийные большевики. В их речах звучит
гордость ха вашу родину, за партию
Ленива—Сталина, которая освободила все
угнетенные народы бывшей царской на не-
р п и повела их к счастливой, культурной
жизни. Трудящиеся СССР оглядываются ва
пройденный путь, на великий путь борь-
бы и побед!

Мастер Тбилисского паромэо-вягоно-
реионтяого завода вмени Сталина тов.
Цинка, выступая на четырехтысячном
митинге, замечательно просто и ярко вы-
разил единое чувство всех трудящихся
СССР, чувство безграничной любв! к на-
ше! могуче! родине, к партия большеви-
ков.

сЯ—старый рабочий,—говорил тов.
Цнлнка.—я испытал на себе всю горечь и
бесправие прошлой жязвн. Сравнивая ста-
рое и новое, я очень хорошо поикаю це-
ну сегодняшнего счастья.

Сегодня мы торжественно даем больше-
вистское слово, что достойно выполни
своя обязанности перед нашей родиной, пе-
ред иашии вождем. Даем слово, что мы ве-
оодыуеи наши избирательные права для
того, чтобы беспрерывно росли успехи со-
циализма, чтобы была обеспечена зашита
счастья, достигнутого народом. Путь для
этого указывает нам ваша партия. Этот
путь—непрерывное укрепление блока ком-
мунистов и беспартийных. Этот путь—бес-
пощадный разгром вровавых агентов фа-
шизма, тропкнетско-бухаривевнх мерзавцев.
В Верховный Совет Грузинской ССР попа-
дут только те, кто с чистым сердцем бо-
рется под великим знаменем Ленина—
Смлвяа за построение комхупвма, за
благо народа».

Да, только честных и правдивых людей,
только активных строителей коммунизма,
закаленных борцов, непримиримых в беспо-
щадных к троцкистско-бухарянекп в бур-
жуазво-вационалвстическим бандитам, толь-
ко партийных и непартийных большевиков
взберет наш народ в Верховные Советы
союзных и автономных республп! И пер-
вым своим кандидатом в депутаты трудя-
щиеся Грузив, Армении в Узбекистана
единодушно, с большим энтузиазмом
выдвинули товарища Сталина—творца ве-
ликой Конституции, организатора социали-
стически* побед, я его боевых соратников—
руководителей партии и правительства.

Путь, пройденный каждой союзной рес-
публикой, как солнце в калле воды, отра-
жает путь всей нашей страны—единой,
монолитном я могучей социалистической
державы. Нерушима сталинская дружба на-
родов. Под знаменем згой дружбы народы
СССР построили социалистическое обще-

ство, создали мою культуру—наяюнзль
ную по форме, социалистическую по содер-
жанию. Мы полны великой гордости ла
св>ио отчизну, которую рабочие и кре-
стьяне отстояли от всех внутренних и
внешних врагов. Наша гордость выражен.!
в сталинских словах: «...Мы вме«и теперь
вполне слежавшееся и выдержавшее все
испытания многонациональное социалисти-
ческое государство, прочности которого мог-
ло бы позавидовать любое национальное
государство в любой части света».

Как изменилось лицо Грузинской респу-
блики, как чудесно преобразились жизнь
и быт грузинских трудящихся! Отсталая
колония русского самодержавия, сто-
наяшал под ярмом царских чинов-
ников, действоивоят заодно с грузински-
ми князьями, помещиками, кулисами и
капиталистами, — вот какой была в про-
шлом Грузия.

Эра возрождения грузинского народа, ара
расцвета его творческих сил, культуры и
талантов начешется с первого же дня
установления советской масти. Грузинская
ССР является цветущей республики, с
развитой социалистической промышленно-
стью я передовым сельским хозяйством.
Советская Грузия — зто страна сплошной
грамотности, неуклонного роста материаль-
ных богатств, культуры.

Огромны успехи Армяяехои ССР.
Культурный и экономический расцвет Со-
ветской Армении пал возможен только
благодаря победе советской власти. Освобо-
дившись от национального гнета царязна,
разгромив хашнакеко-вациовалктячесвум
контрреволюцию, трудящиеся Армения до-
бились огромных успехов в строительстве
социализма.

Велики достижения Узбекской ССР,
трудящиеся которой под руководством
большевистской партии, при братской по-
мощи русского рабочего масса добились
больших побед во всех областях социали-
стической жиэян.

Трудящиеся Грузия, Армения, Узбеки-
стана выдвигают кандидатами в депутаты
республиканских Верховных Советов руко-
водителей коммунистической партии, луч-
ших партийных в непартийных боль-
шевиков, делои доказавших свою предан-
ность партии Ленина — Сталина. Среди
кандидатов в депутаты — знатные люди
республик, рабочие, колхозники, интелли-
генты. Все они — плоть от плотя, кровь
от крови своего народа, честные, благород-
ные сыны и дочери нашей родины. Все
они — кандидаты сталинского блока ком-
мунистов и беспартийных.

В Тбилиси кандидатами в депутаты Вер-
ховного Совета Грузинской ССР намечены
рабочий-стахаковец Ксоврели, профессор
Эриставн, слесарь Девсурашвили и другие
честные и преданные парши рабочие, кре-
стьяне, интеллигенты. В числе кандида-
тов в депутаты Верховного Совета Армян-
ской ССР мы видим сельскую учительни-
цу Варсик Оганесян, рабочего, знатного
стахановца Оганеса Дарпнняна, трактори-
стку-стахановку Ануш Карапетян, брига-
дира стахановской бригады Акопа Гаепа-
ряна. Это — мехматы сталинского бло-
ка коммунистов и беспартийных, это—лю-
ди, чья имена окружены ореолом славы я
всеобщего уважения.

Все новые и новые работники труда и
науки, партийные и непартийные больше-
вики становятся государственными деяте-
лями в нашей стране. Талантов в совет-
ском народе — неисчерпаемый родник. На-
род тщательно продумывает кандидатуры
своих избранников, которые должны отве-
чать сталинскому принципу государствен-
ного деятеля: быть на высоте задач, по-
ставленных партией и правительством, не
опускаться до уровня политических обыва-
телей, быть (нестрашными в бою в беспо-
щадными к врагам народа, быть правдивы-
«и и честными, горячо любить свой веля-
квй наро].

Выдвинем кандидатами в депутаты Верхов-
ных Советов союзных и автономных рес-
публик лучших сынов народа, до конца
преданных делу Ленина—Сталина, пламен-
ных советских патриотов, непоколебимых
бврпов за счастье рабочих и крестьян, за
коммунизм!

Военные действия в Китае
•

ХАНЬКОУ 6
ИМТА1

мм. (ТАСС). Воети
К

ХАНЬКОУ. 6 мм. (ТАСС). В о е т и
операции и Центральной Китае принимают
все более широкие масштабы, китайские
войска продолжат упорное наступленве в
районе Наяввв — Ханчжоу. Партизанские
отряды после взятия Давту (южнее Ная-
кина) атакуют позиции японских войев в
непосредственной близости к Нанкину.
4 мая китайскими партизанами был завит
Цзянинчжэнь, в 11 километрах от Надыма.

В районе Фуям китайские войска про-
должают вести интенсивные атаки. Японцы
несут большее потери. Японское командо-
вание вынуждено направлять в этот район
дополнительные подкрепления. За последние
лив в Фуян прибыли 3 тысяча японсвих
солдат.

В восточной части провинции Аяыугй
китайские войска еще 30 апреля завала
город Лайань (к северо-западу от Нан-
кина).

По сведениям китайского штаба, 2 япон-
ских транспорта с войсками пребыли в
Шанхай. Предполагается, что вновь при-
бывающие войска будут посланы против
китайских партизан, оперирующих вдоль
Шанхай-Хаичжоуской железной дороги.

ШАНХАЯ, 5 мм. (ТАСС). К юго-западу
от Ханчжоу продолжаются упорные бои.
В результате успешных операций китай-
ские войска завяли город Юнхан. Японцы,
чтобы задержать продвижение китайских
войск к Ханчжоу, подожгли все деревин,
расположенные близ города.

Активность партизан в районе Шанхая
не прекращается. 3 мая партиаанский от-
ряд в 300 человек ночью напал на япон-
скую часть, расположенную в Ладзане
(в 10 километрах от Шанхая). В резуль-

тате схвати было убито много японских
солдат.

В районе Уху бои не прекващмотса. Кал
сообщает газет» «ВэаиаНм», японцы

применяют на «пи участке фронта слезо-
точивые газы. Якиотря в* в » , китайские
войска продолжают атаковать ряд пунктов,
завитых япоятмя. Серьезные бои про-
должаются около Щуалцзяопу (северо-во-
сточнее Уху). Чтобы предотвратить подход
японских пощреплеивй, китайцы взорвали
ряд мостов.

• СПИМОМ ИИТА1
ХАНЬКОУ. 6 мая. (ТАСС). В провинции

Шаиьдун 5 мая бои происходили к северо-
западу от Писяии. После прибытия на пе-
редовые поаацин новых подкреплений
японцы возобновили атаку севернее Тайяр-
чжуана. Одновременно ятояцы концентри-
руют свои силы в районе Тавьчэна. За
последние дни в Панине прибыли новые
япоиекм подкрепления в составе 6 тысяч
солдат с 30 полевыми орудиями. По сооб-
щению из Тмшивня, за последние неделя
Я поездов с артиллерией проследовали
на юг.

ЛОНДОН, 5 мая. (ТАСС). Шанхайский
корреспондент газеты «Тайме» сообщает,
что китайские войска в секторе Тайзрчжуа-
иа продвинулись на 8 километров в что
китайская «подвижвал колонна», окружив
левый Фланг японцев, прервала японские
коммуиикацив между Ичжоу и Таиьчвиом.

ГОНКОНГСКИЕ корреспондент газеты <Дей-
лн телеграф вид Морнинг пост» пишет, что
на шаиьдунском фронте китайцы одержали
крупную победу. По словаи корреспонден-
та, китайские войска прорвали японскую
лннию фронта в нескольких пунктах в глу-
бину более чем на 22 километра в про-
должают наступать на участке фронта про-
тяжением в 160 километров. Японская ар-
мия отступает, преследуемая китайцами.

На юге провинции Шаньси 4 мая после
8 часового боя китайские войска застави-
ли отступить японцев из города Гаопви.
В бою японцы потеряли 600 человек.

По последним сообщениям, отряды ки-
тайских партизан провели ряд успешных
операций южнее Баодина. Партизаны ата-
ковали несколько железнодорожных стан-
ций и спустили под откос минский поезд
с японскими солдатами близ станции
Снван.

ПОТОМ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ
ХАНЬКОУ, С мая. (ТАСС). По подсчетам

военных наблюдателен, японская авиация
Китае в течение апреля потеряла 75 са-

молетов, в том числе 36 гидросамолетов.
Увито 9 5 японских летчиков. Несколько
летчиков взята в плен китайцами.

АявГ, газет о боях •округ Сййчжоу
ЛОНДОН, в и м . (ТАСС). Динтатиче-

ский обогреватель газеты «Дейла геральд»
Юар заявляет, что боя под Сюйчамт, по
существу, амачяют конец вдев о япон-
ском господстве в Восточной Азия.

До сих пор, пишет корреспондент, идея
о японской господств» в Восточней Ааин
базировалась на престиже я легемах «
«непобедимости» японской араив. В на
стоящее же время престижу Японии
нанесен непоправимый удар, в ле-
генда о «непобедимости» японской ар-
мии рассеяна на полях сражений

Кипе. Эта легенда разрушена в
умах не только китайцев, но и самих
япоимв, в даже, если бы китайцам при-
шлось •ставать Сюйчжоу, легенду ату
оживят уже невозможно. Среда японски!
солдат' все больше растет усталость от
войны в усиливается недовольство. Япон-
ские генералы уже потеряла свою репу-
тацию.

В Японии старательно скрывают от на-

селены вести о поражении японской ар-
мии, во в сообщения о победах также от
сугствгют, ибо таковых ие имеется. Обще-
ственное ияеиие страны встревожено и по
««зрвтельио относится ко всему происхо
вашему. Ввеедевие устало от постоянного
имряжевия в политической атмосфере
Напряжение в области экономики весьма
велико и ие может долго продолжаться,
если нет надежд на победу. Однако суще
ствовавшие до сих пор надежды разруше
вы в боях вокруг Сюйчжоу.

Сейчас в Японии среди населения ве-
дутся разговоры о необходимости создания
«кабинета мира» вместо нынешнего «клип
нега войны». Нет никаких сомнений, что
Япония уже наполовину проиграла войну.
Японии сама будет вынуждена признать
свое поражение, и это—лишь вопрос време-
ни. Это поражение Япония, заканчивает
корреспондент, могло бы быть ускорено
оказанием демократическими державами
помощи Китаю.

В последний час
ПОМДА КАНДИДАТА «МОРИСТО! НА ДОЛОЛНИШткМШ

•ШОРАХ • АНГЛИИ
ЖВДОН, 6 мая. (ТАСС). Как сообщает

агентство Рейтер, на состоявшихся допол-
нительных парламентских выборах в Лич-
фильде (графство Стаффорд) победил кан-

дидат лейбористов Пул. Пул получил
23.586 голосов, вацвовал-лейборвет Кр»д-
дов — 22.760.

О Г 1 3 Д ГАЛИФАКСА • МШНМУ
ЖВД0Н, 6 мая. (ТАСС). Бак сообщает

агентство Рейтер, английски! министр
иностранных дел Галифакс 7 нал выезжает
в Женеву ва очередную сессию Совета

Англвйская делегация, продолжает
агентство, будет поддерживать тесный кон-
такт с французской делегацией по аоис-
спскому вопросу. Однако сейчас трудно
предвидеть, какая процедура будет предло-
жен» для обсуждения абисвшммго вопро-
са. Первый шагом со стороны авглвйсмй
делегация будет выяснение точек «реям

других стран,

По мнению агентства, маловероятно,
чтобы Совет Лиги наций привял резолю-
цню, разрешающую членам Лягв признать
итальянский захват Абиссинии. Для этого
требуется единогласное решение, чего до-
стичь, повндваому, не удастся.

Английская и французская делегации,
как ожидают, поддержат Швейцарию, ко-
торая, оставаясь членом Лига наций, на-
стаивает иа освобождении ее от обвааиво-

сти щшшиать участям
таз агрессоров.

в салингах про-

•С1МЧА ТО*. МАЙСКОГО С ГАЛИФАКСОМ
« И Д Я . в м»я. <ТАОС). 0вннвш|тнл министра и м е в ш и вел ГнииЦщ,

м п р м СССР в Авгавв тов. Маккий посеНе который яиел ародолдшыыств) «введи

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В МАНЧЖУРИИ
ШАНХАЙ, 5 мая. (ТАСС). Газета

«Чжуцзянжибао» сообщает, что в Манчжу-
рии не прекращается активность парчи
заи. постоянно нападающих на японские
част. Например, 27 апреля отряд, китай-

ских партизан совершил налет на япон-
ский апнлпионпмб аллод около Мукдена.
Во время налета партизаны разрушили
53 бомбовоза и значительную часть за-
водского оборудования.

Переговоры Гитлер—Муссолини
ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). Римский кор-

респондент «Девля меяль» сообщает, что
Муссолини весьма озабочен тем, чтобы
«морское и воздушное могущество» Италии
произвело сильное впечатление на фашист-
ского правителя Германии, и главная цель
приема Гитлера в Италии именно заклю-
чается в этом. Народные массы, замечает
корреспондент, ве испытывают никакого
энтузиазма по поводу прибытия Гитлера,
но, иронически замечает он, настроение
народа не имеет политического значения и
не принимается в расчет. Итальянская пе-
чать ясно указывает, что итальянская и
германская армии должны быть к пользо-
ваны для усиления «оси А м — Берлин».
Таим образом, заключает корреспондент,
речь идет об оформлении специальным до-
говором военного союза вежду обеими стра-
нами.

ПАРМЕ, в аая. (ТАОС). Ян печать, ни
обычно осведомленные политические круги
Парижа не располагают еще точными дан-
ными о характере в содержании перегово-
ров, ведущихся между Муссолини в Гитле-
ром.

В сообщениях из Рима уделяется серьеа-
вов внимании совещаниям германского и
итальянского генеральных плавов. По сло-
вам «ввр», «римские днплоиатячесвяе кру-
ги дают понять, что еомщаивя итальян-
ского в германского генеральных штабов
Ж | весьма далек* я что яа зтнх еаве-

их обсуждались точные плавы лей-
а с в случае, еелв гераансвай удар по

Яехословакав вызвал бы вмешательств*
Аигмв в 4рааап>.

«Мим» * Ш И В И П И из Неанмя со-
общает, что, ч м а п я ( З ш

Кейтель имел ряд бесед с представителями
высшего итальянского командования. Дух
сотрудничества, осуществляемого п течение
18 месяцев между итальянским н герман-
ским фашизмом и области политических и
экономических отношений, распространит-
ся, несомненно, и яа военные отношения».

Внимание французских политических
кругов привлекают к себе слухи о реше-
нии английского правительств сделать
представления германскому правительству
по вопросу о Чехословакии, не дожидаясь
возвращения Гитлера в Берлин. «Явр»,
•Юманяте» и ряд других газет в этом из-
менении английского плана действий усма-
тривают свидетельство обострения опасно-
сти, нависшей над Чехословакией.

АНТИФАШИСТСКИ! ЛИСТОйЖИ
• МИЛАН!

ПАРИК, 5 пая. (ТАСС). Только на-днях
в Париже стало известно об антифашист-
ской демонстрации, которая превзошла в
Милане 7 апреля. В этот день рабочие,
направлявшиеся утром на работу, увиде-
ли, что в ряде малайских предместий сте-
ны домов я заборы расписаны в обклеены
лветовкамн, в которых говорилось:

«Да здравствует республиканская Испа-
ния! Хлеба, мира в свободы! Муссолвни
етддл Италию в услужение Гитлеру! Долой
гитлеровскую политику войны! Долой Ла-
вшаи!»

Эти листовки, м к сообщает выходящая
в Париже антифашистская итальянская га-
зета «Ля яочв дела: вталана», проязвеп
(мине* вяматлеви на рабочее н а с е л е н
города.

В. М. МОЛОТОВ. Портрет работы художника В. П. Ефалоаа.
(Выставка «XX лет РККА ж Воопяо-Морежого флот»»).

СОБРАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ЛЕНИНГРАДЕ
ЛЕНИНГРАД. С на». (Корр. «Правды»).

В празднично украшенном театре парка
культуры и отдыха т. Нерпой пятилетки
состоялось сегодня районное собрание из-
бирателей Смольннискогп избирательного
округа гор. Ленинграда. 2.1900 избирателей
присутствовали на этом собрании. Радио-
транглшшю выступлений глупили в пар-
ке еще несколько тысяч человек.

Дружными аплодисментами встретили
участники собрания появление за столом
президиума своего депутата, члена Прези-
диум.! Верховного Совета СССР топ. А. И.
Угарова.

Рвчь начальника цеха лесозавода
Товарищи! В 19Я7 голу мм прополи пы-

боры в Вгрмвдшй Совет Союза 001' на
основе самой демократической в мире
Сталинском Конституции. Яняжендтрлмшй
исторический день 12 декабря показал
всему миру великое моральное и полити-
ческое единство 170-миллиониого парода
нашей родины, единодушно голосовавшего
ял лучших .иодей, ла клн.шлтов НРППКРДП-
мого сталинского блока коммунистов н
беспартийных.

Массопо-по.штнческаи работа, которая
велась на избирательных участках, дала
Гаепшцпе результаты. В частности, но на-
шему Омолышнскому избирательному окру-
гу и П1лос(1|1.1иии участвовала Я°,2 прон.
избирателей. Смолмпшцы выбрали депута-
тами Верхопного Синета ССОР щюданиен-
пта делу Ленина—Сталина Гюльшеппков—
М. И. Калинина и А. И. Угарова.

20 апрели началась илйнрательная
кампания по выборам в Верховный Совет
РСФСР.

Первым с большой и яркой речью е
предстоящих выборах и Верховный Совет
РОФСР выступил тов. к. И. Угаров. С глу-
боким вниманием слушали избиратели сво-
его депутата.

Взнол нова иную речь щюкзнес начальник
цеха лесозавода имени Халтурина тов.
В. II. Драбкин. Инженер научно-исследо-
вательского института тов. А. В. Казаков
подперг критике недостатки в организации
избирательной клупапли п Смолмгинскои
округе.

Участники собрания послали привет-
ствия товарищам Сталину и Жданову.

им. Халтурина тон. В. И. Драбимиа
Я работаю сейчас организатором поли-

тико-массовой работы на избирательной
участке Л: 0.

Нам. организатора» избирательных
участков и отдельных домов, руководителям
агитколлективов и всему актив-)'. Дове-
рена почетная и ответственная работа.

Мы все, избиратели Смольнянх-кого
округл, будем единодушно голосовать за
кандидаток блока коммунистов и беспар-
тийных, еще рая докажем свою безгранич-
ную преданность и любонь к вохдю паро-
до!1 — родному Сталину.

Яа дружную, боевую работу по проведе-
нии! выборов в Верховный Совет РСФСР!

Да лцшитвует наша Сталинская Кон-
ституции — самая демократическая во
псеч мире!

Да здранетвует наш депутат Верховного
Совета СОТ — тов. Угаров!

Ла з.грлвгтлует великий пождъ народов,
наш родной, любимый Иосиф Виссарионович
Сталин!

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР НАЧАЛИСЬ
ПРЕДВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ

Коллектив н е ф т е п е р е р а б а т ы в а ю щ е г о з а в о д а им. Сталина наметил
кандидатами в д е п у т а т ы В е р х о в н о г о Совета А з е р б а й д ж а н с к о й
ССР т о в а р и щ е й И. В. Сталина, В. М. М о л о т о в а , Л . М. Кагановича,
К. Е. В о р о ш и л о в а , Н. И. Е ж о в а , Л. П. Б е р и я и М. Д . Б а г и р о в а

ха Л: 1 то». ЛГщллаев выдвигает канди-
датами .в депутаты Верховного Совета
Азербайджана товарищей в. И. Молотова,
Л. М. Кагановича, - Б. Е. Ворошилова,
И. П. Ежова. Участники собрания бурными
аплодисментами приветствуют предложение
тов. Абдуллаева. Секретарь заводского парт-
кома тов. Нпотин предлагает кандидатуры
секретари ЦК КП(б) Грузии товарища Л. П.
Берия н секретаря ПК КЩб) Азербайджана
товарища М. Д. Багирова.

Предвыборное собрание единодушно, «
огпошшм под'емох приняло резолюцию,
в которой говорится:

Имя Сталина особенно дорого трудящим-
ся Баку и всего Азербайджана. Закаленный
товарищем Сталиным в огне классовых
боев, бакинский пролетариат стал иаие-
носцем Октябрьской социалистической ре-
волюции в Закавказье. Благодаря неустав-
ной заботе, помощи и вниманию товарища
Сталина, Советский Азербайджан стал пере-
довой союзной социалистической республ-

В.Ш', « мая. (ТАОС). На крупнейшем
в Сою№ нефтеперерабатывающем заводе
имени Сталина состоялось нерпое в Баку
предвыборное собрание, посвященное вы-
движению кандидатов в депутаты Верхов-
ного Сонета Азербайджанской ОСР.

В заподском клубе собрались 1.500 ра-
бочих, инженеров, техников, служащих.
Слово получаст знатный стахановец тов.
Гамзин.

— Наш завод, — говорит он, — носит
имя великого Сталина. Я думаю, что вы-
раку общее мнение, назвал вашим первым
кандидатом творца самой демократической в
мире Конституции—Иосифа Виссарнономча
Сталина.

Это предложение встречается бурными
аплодисментами. Вс« встают и устраивают
восторженную овацию в честь любимого
вождя.

На трибуне—старейший производствен-
ник, начальник цеха А: 1 Абдул Али Ма-
яед Гза. Он говорит:

— Я — старый нефтяник. На атом за-
воде работаю уже 35 лет. Мы, старики,
хорошо знаем, как жилось рабочим яа окра-
инах бывшей царской России в черные
голы буржуазно-помещичьего господства.
Дрожь пробегает по телу, когда вспоми-
наешь свое детство я юность. Иная жизнь
в а л а м сейчас. Дружной семьей, счастливо
и радостно живет многонациональный на-
род великой советской аеили.

Выступивший на собрании сгонщик де-

кой.
Мы выдвигаем первый кандидатом в де-

путаты Верховного Совета Аэербайджансмй
СОР товарища Сталина.

Мы выдвигаем кандидатуры верных
сталинских соратников — и варящей
Молотова, Кагановича, Ворошилова, Ними,.
Мы выдвигаем кавднцапаиг в д е п у т а т
Верховного Совета АаероаЬжажссой ОСР
товарищей Берия и Багирова.

. ь «я
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Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

Карельский народ строит новую жизнь
вместе со всеми народами СССР

ППГОАВОДСК. 6 т а . (Иц» «Пвш-
вм>). В Деремнепш ижхмюиповамом
•ил— птвпв собралось около 100 лко-
рубя ж шоферов, чтобы обсудить, как пет
п о д с е т и с выборы в Верховны* Советы

ГОКР • Карелки! АССР. Собрмгае пря-

пио очень ваявшим. С горле! речь»

выступы леооруб-стиаяовец то». И. I .

Мяшкоев.

Из речи лесоруба тов. И. И. Мншкоева
Товарищи) Вместе со в с е м народами

ваше! родины п р е л ь с т и парод ГОТОВЯТСЯ
к знаменательному событию — к выборам
* Верховные Советы РСФСР в Карельской1

АССР. Выборы в верховный орган власти
наше! автовоиной республике мы будем
п р о м я т 1 о н а лень с выбора» верхов-
ного органа власти РСФСР — 26 вювя. Мы
горды I счастливы, что входим в состав
Росписи»! Советской Федеративно» Сопиа-
л и е я ч е е ю ! Республики, работаем и строим
счастливую социалистическую жизнь в
нерушниои омом во в с е » народами ваше!
родиы.

Мы, карельские лесорубы, все м
единого будм гомоомть и каядадато*
блока аммушкюв и беепартНвп погоау,
что в ат»а блок «цмхево веоокртшпое
едажотм всего советского вам», потому,

что топко партия большевиков вела в
ведет нас от победы к победе.

Готовясь к выборам, карельские лесо-
рубы должны резко поднять пропводителъ-
яоеть труда, увеличить число стахановцев,
повысить свою активность.

Мы должны притги ко даю выборов
с рекордными п о м м т е л я м по р у б и и
вывозке леса.

Мы не допустп в верховные оргию
власти ни одного е т а ы е а а и и врагов!

Ь р е и с к и е лесорубы ааявляпт вождю
вамюв мудрому Сталину и варкому обо-
роны маршалу Советского Союза товарищу
Ворошилову, что мы все готовы в любую
мввуту, когда т погребуетса, сменить
пилу • топор аа винтовку, на пулемет, на
т а л , ва самолет, чтобы драться до полного
уничтожения всех врагов ваше! с о ц м л -
етичееко! родиы. Цигшнш апяциимцгш).

26 июня колхозники встретят
новыми победами

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мая. (Корр. « . . .
На Кооперативной площади Сулостского
сельсовета (Ростовский район) состоялся
митинг, ва котором присутствовало свыше

1.000 колхозников, рабочих в сельской
птеллитевап. С яркой речью выступил
председатель сельсовета орденоносец тов.
А. П. Шишкин.

Из речи председателя сельсовета тов. А. П. Шишкина
Товарищи! Наша жизнь так же хороша

и радостна, как прекрасен сегодняшний
солнечны! день. Зажиточную жизнь нам
д а л наша партия Лепила—Сталина, наш
любимый и дорогой топприш Сталин. (Бур-
и м аплодисменты, возгласы «ура»).

7 5 0 хозяйств нашего сельсовета, п про-
шлом влачитште жалкое, нищенское суще-
ствование, сейчас живут зажиточно и
культурно. К о ш это было, чтобы доходы
свои мы исчисляли тысячами? До колхоз-
ного строя никогда этого не было! А сейчас
Наши колхозники получают на трудодни
только деньгами пи 6 — 7 тысяч рублей.

Когда нто Г)1,1.|п, чтобы сели имело
4 школы, 20 учителей, 2 клуба, 6 красных
уголков, дом колхозных ребят, ясли и дру-
гие культурно-общественные учреждения?!
До советской власти никогда этого не было!

А сейчас все его мы имеем. Эту сча-
стливую жизнь нам дали партия больше-
виков, наш вождь товарищ Сталин! (Бур-
и м ммаисиилы, амгмеы «ура», «аа
здравствует наш роциой товарищ Сталин,
лучший друг колхозников!»).

У нас па селе сейчас работают 23 круж-
кл, п которых колхозники изучают Копсти-
тупию РСФСР й Плложпгле о выборах в
Верховный Совет республики.

Лень 26 тоня 1938 года иы встретим
радостно и организованно, новыми победа- ;
ма, ростом производительности труда. Мы
удесятерим нашу революционную бдитель-
ность. В день выборов мы отдадим свои
голоса лучнгнм сыпам парода, безгранично
преданным пашей партии, нашему другу,
вождю и учителю товарищу Сталину. (Бур-
ные аплодисменты, мзгласы «ура»).

ОБЩЕГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ АГИТАТОРОВ

ЛИПЕЦКА
ВОРОНЕЖ, 6 мая. (Над». «Павам»).

В Липецке состоялось общегородское собра-
ние агитаторов, в которой принял уча-
стие депутат Верховного Совета СССР
Герой Советского Союза М. В. Водопьянов.

С яркой речью выступил агитатор—-ра-
бочий металлургического завода тов. С. Ф.
Паничкпн.

— Па нас,—сказал он,—возложена
ответственпая задача — нести большевист-
ское слово в массы. Эту задачу мы должны
выполнить с честью. Нет сомнения, что
вражеское охвостье попытается всячески
вредить нашей подготовке к выборам в
Верховный Совет РСФСР. Мы, агитаторы,
должны об этом помнить и быть на-чеку,
должны во-время разоблачать вылазки пре-
зренных врагов народа.

Тов. Волопьяпок призвал агитаторов ши-
ре развернуть свою работу среди избира-
телей, учтя весь опыт к м п а я п по выбо-
рам в Верховный Совет СССР.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

ДЛЯ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
АРХАНГЕЛЬСК, 6 мая. (Корр. «Прав-

ям»), В Архангельской области (вклю-
чая острова Белого хоря и Северного Ле-
довитого океана) намечено организовать
около 1.300 избирательных участков.

В наиболее отдаленные участки Край-
него Севера избирательные документы до-
ставляются самолетами. На Новую Землю
н Маточкнн Шар избирательные материа-
лы ужо доставлены 3 0 апреля самолетом
Архангельского отряда Аэрофлота (началь-
ник перелета—командир отряда тов. Але-
шин, пилот—топ. Демчепко). Этот само-
лет по пути на Новую Землю доставил
избирательный материал в Нарьян-Мар и
Амдерму. Из Маточкяпа Шара от вылетел
на мыс Желания. Таким образом, в самые
северные участки Новой Земли избира-
тельные материалы б у д и доставлены свое-
временно.

СТАЛИНСКИЙ БЛОК
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ

УФА, 6 в а с (Иавв. «Прейди-»). На
площади Революции города Уфы состойся
митинг избирателей Уфимского-Ленинского
городского избирательного округа.

На митинг явилось больше 8 . 0 0 0 чело-
век. С речами выступили стахановец обув-
ной фабрики тов. Лоскутов, стахановец
производства пишущих машинок тов. Кали-
нин, агитатор тов. Проскурякова н другие.

ИЭ ЯГИТ1ТО|М

трмп «Юшурая-город* Уфм,
тс» ти. Л. Д.

Товарищи! Мы, равноправные граждане
могучего Советского Союза, завоевав-
шие право на труд, отдых, образование,
согреваемые сталинской заботой о нас,
12 декабря 1937 года единодушно голосо-
вали за кандидатов блока коммунистов и
беспартийных. Через несколько недель все
мы явимся к избирательным урнам, чтобы
избрать Верховные Советы великой Россий-
ской Федерации и Башкирской автономной
республики. День 26 июня, как н день 12
декабря, будет для нас великим всенарод-
ным праздником.

Мы, беспартийные, вместе е коммуниста-
ми будем голосовать за лучших людей па-
шей родины, до конца преданных делу
Ленина—Сталина.

Через несколько дней мы будем выдви-
гать кандидатов в депутаты высших орга-
нов власти. Напшм первым кандидатом бу-
дет тот, кому мы обязаны нашей радостной,
счастливой жизнью,—наш отец н учитель,
любимый Сталин. Мы будем голосовать за
ближайших, верных соратников мудрого

В. М. Молотова,
Е. Ворошилова,

Сталина, за товарищей
Л. М. Кагановича, К.
Н. И. Ежова, М. И. Калинина, А. А.
Жданова.

Мы уверены в пашей победе. Сталинский
блок коммунистов и беспартийных непобе-
дим! Будем же, товарищи, атот блок еще
больше крепить!

ДЕНЬ ВЫБОРОВ БУДЕТ
ПРАЗДНИКОМ ПОБЕД СОЦИАЛИЗМА
Иа резолюции общегородского митинга
трудищик! города Молотою (Смрдло!-

екая область)
Присутствовало 7.000 челоми

Выборы в Верховный Совет СССР сопро-
вождались небывалый политический под'-
емом народов всего Советского Союза. Еще
свежи воспоминании о незабываемом дне
всенародного торжества—12 декабря.

Кампании пи выборам и Нермншый
Совет РСФСР вызывает в на|«де новую
волну трудового ни'1')-лназяа. она снопа
покажет полтгг-ико-чоралитв единство и
бесконечную преданность всего нашего
народа партии Ленина—('талина.

День выборов будет великим всенарод-
ным праздником побед социализма, побед
лешгнско-сталипской национальной полити-
ки. Обогащенные, опытом выборов в Вер-
ховный Совет (ЯТР, мы еще лучше щюне-
дсх выборы и Верховный Сонет РСФСР.
Выберем самых нрп.пшых партии
Лени иа — ("тали па .1 ю 1е и!

Мы поднимем еще нише, революционную
бдительной!,, будем щмдолжать нашу
борьбу против вратв н:|]шда, разоблачим
п уничтожим гнусных псов фашизма —
всех до одною.

В дни избирательной кампании мм еще
теснее сплотимся попрут нашей ]лднлй
партии Л(-иииа — Сталина, еще более-
укрепим блок коммунистов и беспартийных.

Мы обязуемся глубоко изучил. Консти-
туцию РСФСР и Положение о выборах и
Верховный Совет РСФСР, организуя круж-
ки среди рабочих, инжепррно-темшчопшх
работников и трудящихся города Молотоио.
Одновременно обязуемся всемерно развер-
тывать стахановское движение и ударниче-
ство и успешно выполнить годовую н|л-
•зводственпую программу.

Да здравствует .Всесоюзнап коммунисти-
ческая партия (большевиков)!

Да здравствует наше советское прави-
тельство!

Да здравствует наш любимый Сталин!
Мило юно. (По телеграфу).

ВЕЛИКАЯ ЧЕСТЬ
АБАКАН, Красноярского края, 6 мая.

(Корр. «Правы»). На Черногорских уголь-
ных копях с большим под'емом щюходят
собрания, посвященные выдвижению кан-
дидатов в члены участковых избиратель-
ных комиссий. На собрания второй смены
шахты Х5 3 беспартийный отбойщик тов.
Деревянно заявил:

— Людям, которых мы выдвигаем в
участковую комиссию, мы оказываем вели-
кую честь. Мы доверяем им ответственную
государственную работу по выборам в Вер-
ховный Совет республики, куда изберем
самых лучших сынов родины, преданных
партии и великому Сталину.

Собрание единодушие выдвинуло в уча-
стковую избирательную комиссию старей-
шего рабочего-стахановца тов. Сорокина.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ
В ЯКУТСКОЙ АССР

ЯКУТСК. Г, мая. (Корр. «Правды»).
В Якутской АССР заканчивается формиро-
вание 84!) избирательных участков. В го-
роде Якутске уже составлены списки изби-
рателей. До 10 мая будет проводиться уточ-
нение списков.

Партийные организации Якутска развер-
иули агитационную работу; в городе рабо-
тает свыше 000 агптато|1ов. Из Мегежек-
екого. Верхпе-Вилюйского, Суитарского и
других районов сообщают, что там, по сра-
внению с избирательной кампанией в Вер-
ховный Совет СССР, значительно выросло
число агитаторов и количество кружков,
в которых проводятся занятия н беседы,
посвященные предстоящим выборам.

Во всех районах Якутии, даже в бо.ть-
шиистве отдаленных северных районов,
созданы курсы агитаторов. В северном
Оимиь'онском районе проведены семидпев-
пые. курсы, на которых подготовлено 20
агитаторов. В северном Абыйском районе
на двухдневных курсах агитаторов подго-
товлено свыше 50 человек.

Преподавательница Ереванской школы имени Крупской (Армянская ССР),
депутат Верховного Совета СССР Арусяк Аветовна Хячикан (слева) беседует
с учащимися 10-го класса, которые впервые будут участвовать в выборах
депутатов в Верховный Совет Армянской ССР. фото м. Оаергкого.

# * * *

Грузинская ССР

На предвыборных собраниях
в Тбилиси

К ш д н т м я • депутаты Верховного Сонета Грузином* « *
намечены товарищи И. В. Сталин, В. М. Молотов, Л. М. Каганович,
А. И. М и о м , А. А. Андреев, Л. П. Берна, И. В. Тюленя,
М. М. Пмшнам, Т. М. Тевдорадзе, Н. Г. Орджоиюшдзе,

И. А. Циклаури, А. А. Авария

Собрания рабочих, инженеров, техниковТБИЛИСИ, 6 мая. (Корр. «Прайм»).
Вчера в Тбилиси в обстановке исключи-
тельного под'см» состоялись массовые пред-
выборные собрания, на которых присут-
ствовали десятки тысяч избирателей. Мно-
жество собраний выдвинуло первый канди-
датом в Верховный Совет Грузии товарища
Сталина.

На собрании Тбилисского авторемонтного
завода, да присутствовало около 800 че-
ловек, выступил рабочий-стахановел Ру-
хадае. Он сказал:

— Мы живем под сенью Сталинской
Конституции, в которой записаны нашн
величайшие завоевания: право на труд,
образование и отдых. Творец "Ьжститу-
пин — великий Сталин, наш вождь и учи-
тель, ведет Союз братских народов от
победы к победе и правел пас к счастли-
вой жизни. Стали», окруженного любовью
трудящихся социалистической родины, а
также трудящихся всего пира, выдвигаю
нашни первый кандндатои в депутаты
Верховного Совета Грузни! (Бурны* о п -
ции. Возгласы: «Да повествует несокру-
шимый блои коммунисте! и беспартий-
ных!»).

н служащих машиностроительного завода
имени Орджоникидзе и суконной фабрим
единодушно памети.ти свои* кандидате»
в депутаты Всрховпого Совета Грузинской
ССР товарища Молотова. Жслезнодорожним
станции Навтлути и рабочие, специалисты
и служащие кожевенного завода Лг 1
выдвинули кандидатом в депутаты товарища
Л. М. Кагановича, коллективы мвеокомбя-
иата и швейной фабрим Л5 2 наметит
кандидатом в депутаты товарища Микояна,
коллектив бумажной фабрики—товарища
Андреева.

На сегодняшних собраниях выдвинуты
также кандидатуры товарища Лавревти
Берия, коиандующего Закавказски окру-
гом И. В. Тюлснева, исполняющего обязан-
ности председателя Тбилисского горсовета
М. М. Гвишиапи, рабочего-стахановца ко-
жевенпого завода X: 1 Трифона Михайло-
вича Тевдорадзе, директора станкоетрон-
тельлого завода Николая Галалтионовича
Орджоникидзе, директора бумажной фабри-
ки Ильи Андреевича Циклаури, художе-
ственного руководителя театра армянской
драмы Александра Авмювнча, Абарлпа.

Соревнование бойцов и командиров
Тбилисского воспного училища Ш. Калан-ТГ.ИЛИСИ, б мая. (Корр. «Прими»).

В воинских частях Закавказского военного
округа идет социалистическое соревнова-
ние в связи с подготовкой к выборам в Вер-
ховный Совет Грузинской ССР. Окружная
доска почета пополнилась фамилиями мпо-
гих отличшгков боевой и политической
подготовки. Среди них особенно выделяется
молодой красноармеец-сапер тов. Расу-
лов Асад Абдул оглы, примерный боен,
групповод политзанятий. Такими же отлич-
никами являются комсомолец, курсант пол-
ковой школы И. Симонипгаили, курсант
школы связи Г. Стасюк и другие. Красно-
армеец А. Филыпин— превосходный стре-
лок, комсомольский организатор — назна-
чен заместителем политрука. На окружную
доскт почета занесены также курсанты

дадзе, X. Цирятиди, П. Галилей.
Ряд командиров, политработников, тех-

ников и инженеров удостоен знания отлич-
ников с занесением па окружную доску
почета. В числе их — командир стрелковой
роты, старший лейтенант Ибатов ГуссВи
Фагадж оглы, воентехник 1-го ранг»
Ф. Мсльтешинов, летчик—командир отряда
капитан С. Ильин, политрук эскадрона
Т. Манукяп.

Из подразделений и частей округа выде-
лились батальоп связи, которым командует
майор А. Егоров, отдельный аскадрон под
командой старшего лейтенанта тов. Дяава-
няпа и полковая школа (начальник —
капитан Сафонов).

ТЩАТЕЛЬНО СОСТАВЛЯТЬ
СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ТБИЛИСИ. 6 мая. (Корр. «Лраааы»).
На заседании Центральной избирательной
комиссии но выборам в Верховный Сонет
Грузии докладывали о своей деятельности
несколько председателей окружных изби-
рательных комиссий гор. Тбилиси. Выяс-
нился ряд существенных недочетов. Изби-
рательная комиссия № 5 до сих пор не
знает, сколько избирателей п ее %кругс,
как идет составление списков, не знает со-
става участковых комиссий, как эти КО-
МИССИИ обеспечены помещениями, в каком
состоянии имущество, оставшееся после вы-
боров в Верховный Совет СССР, не прове-
рено хранение избирательных документов.

Немногим лучше в избирательных окру-
х № № 9 и 21. В нокоторых местах

после проверки списков найдены десятки
пропусков избирателей. На трех участках
избирательного округа Л": 19 не внесено
в списки 169 человек. Несомненно, даль-
нейшая проверка вскроет еще немало де-
фектов в списках избирателей.

Далеко не все избирательные участки
получили помещения, кое-где помещении
выбраны неудачно. В седьмом округе, на-
пример, комнаты отведены в больнице.

В некоторых округах не учтен папио-

АГИТАТОРЫ ОДНОГО ЗАВОДА
Общественные организации ленинград-

ском ,пвида имени ОГПУ ведут агитаци-
11шо-чассопун> работу на трех участках
Красногвардейского избирательного округа.
I! этих участках, расположенных наовр.тн-
пе города, живут манным образом рабо-
чие пригородных совхозов, и только незна-
чительная часть местных жителей рабо-
тает па заводах и фабриках Ленинграда.
Грели населения наших избирательных
5частков много недишт пришедших из де-
ревни лютей, малограмотных и полити-
чески неразвитых.

Среди жителей этой большой окраины
| г, тлчриие многих лет ие пелась агита-
I нипнно-мам'оваи работа. И только во вре-

мя кампании по выборам л Верховный
Совет СССР районные организации стали
сюда заглядывать. Тогда среди 6-тысячного
населения ппервые появились агитаторы
вашего завода. Они настойчиво и горячо
вели здесь работу, несли в массы боль-
шевистское слою.

С тех пор эта работа не прекращалась.
Она помогла п я выяпить ореди населения
замечательных людей, прекрасных орга-
низаторов и агитаторов.

Наш агитаторский коллектив, работаю-
щий на трех избирательных участках, на-
считывает 130 товарищей. Среди них —
31 комсомолец и 27 беспартийных. Все
они—лучшие производствмшики-стаханов-
г1Ы, ударники, общественники-инженеры.
Из их числа 8 товарищей подали недавно
залвлепия о приеме в партию и двое—в
грушу сочувствующих.

Наши агитаторы сблизились и подружи-
лись с населением. Они—часть» и ува-
жаемые гости в красных уголках, в квар-
тирах, общежитиях.

Росту авторитета наших агитаторов
сильно помог их чуткий, заботливый под-
ход к нуждам населения. По инициативе
агитаторов и депутатской группы заводя
Красногвардейский райсовет взялся за бла-
гоустройство запушенной окраины. Теперь
там проложены новые водопроводные ли-
нии, установлены дополнительно водораз-
борные, будки, усилено освещение, откры-
ты новью магазины, ялете-рские, газетные
киоски, пущен алтобус.

Разумеется, главное паше внимании
устремлено на массово-политическую рабо-
ту. Регулярно раз в декаду и 80 кружках
на всех трех избирательных участках про-
видятся занятия,—слушатели научают По-
ложеппе о выборах в Верхлпный Совет
РСФСР. В ЭТИХ кружках занимается около
тысячи человек.

Красных уголков мало, и мы вынужде-
ны пользоваться для занятий помещения-
ми в квартирах, которые нам охотно пре-
доставляют сами слушатели. Старостами

кружков являются активистки-домохозяйки.
Беспартийная активистка тов. Медве-

дева (участок № 1) перед каждым занятием
обходит всех слушателей кружка, убежда-
ет каждого аккуратно посещать учебу.
Для кружи, в котором завшаются 12 че-
ловек, она предоставила свою юижату. В
пои же кружке заншмютс! ом сам, ее

муж, рабочий овошекомбината, и дочь-
подрпсток.

Таких примеров много.
ПОМИМО кружковых занятий, мы 2 — 3

раза в месяц н» каждом участке проверим
доклады на общеполитические темы. В
апреле состоялись доклады: «О междуна-
родном положении», «Об апрельских тези-
сах Ленина», «О мралднмишии 1 мая и
о начале избирательной кампании».

Змюлские врачи читают домохозяйкам
лекции по попикам сатПарии н гигиены.
Раз в д е ш у на избирательных участках
дежурят .ми консультации юрисконсуль-
ты завода и члены районного совета.

В распоряжении агитсоллектвш имеется
звуковая кинопередвижка. Мы организуем
после докладов и лекций кипопросмотры
для наших слушателей. Так, познакомились
они с Фильмами «Чапаев», «Депутат Бал-
тики». «Великий гражданин», «Возвраще-
ние Максима» и другими.

Наши агитаторы применяют разнообраз-
ные формы и методы массовой работы. На
одно из занятий своего кружка агитатор
тов. Нгнатушонко принес патефон с п л -
стннкаии доклада товарища Сталина на
Чрезвычайном VIII Всесоюзном С е л е Со-
ветов. Затаив дыхание, слушали круж-
ковцы звукозапись исторического доклада.

Агитатор шжевор Стрекун после ааня-
т и ! практикует читку художествеяаых
произведена!, рисующих жиань трудящм-
И в капиталистических странах и в ССОР.

Экскурсии в музеи Л е н и . Революции,
Аятнрелямоэний, {ИтвЦпесий, Мор-

ской и другие хорошо дополняют доклады
н кружковые занятия.

Наши агитаторы—партийные и непар-
тийные большевики—с .большой любопыо
выполняют порученное им
каждым занятием заводской

дело. Перед
партийный

каоипет организует для них консультацию
на соответствующую тему.

За всю политико-массовую работу па
участке отвечает уполномоченный яамд-
ской общественности — нолиторгагаватор.
Его помощниками являются три бригадира.
Они проверяют качество занятий в каж-
дом кружке.

Разумеется, в нашей агитационно-массо-
вой работе среда населения есть еще мно-
го недостатков. Не изжиты еще случаи
срыва занятий. Не всегда агитаторы явля-
ются иа занятия вполне подготовлетыми.
Отсутствует еще индивид альиый, диффе-
ренцированный подход к отдельным груп-
пам населения—молодежи, старикам, домо-
хозяйкам, рабочим, служащим.

С этими недостатками мы хотим покон-
чить немедленно.

Коллектив нашего аюода с огромным
под'емом участвовал в выборах в Верхов-
ный Совет СССР. Кампанию по выборам в
Верховный Совет РСФСР мы хотим про-
вести еще организованнее.

И. КАРЕЛОВ.

оплйю-мманмчмиог*
ОГПУ.

Леажицад. <П» ммфвиу).

нальнын состав избирателей; это мешает
ощюделить, на каких языках и в каком
количестве надо печатать избирательные
бюллетени. Не везде доведены до сведения
избирателей состав и адреса участковых
комиссий. Ленинский райсовет Тбилиси,
нарушив Положение о выборах, с опозда-
иием утвердил состав участковых избиру
тельных комиссий.

Центральная избирательная комиссия за-
слушала также сообщение заместителя
уполномоченного Паркомсвязи Грузии тов.
Кскелидэе о том, как окружные н участко-
вые избирательные комиссии и республике
обеспечиваются средствами связи. Сообще-
ние, носившее характер недопустимого бла-
годушия, подверглось резкой критике при-
сутствовавших иа заседании представите-
лей с мест. Лаже в самом Тбилиси многие
избирательные округа не могут добиться
установки телефонов. Председатель окруж-
ной избирательной комиссии № 2 8 народ-
ный артист СССР тов. Хорава рассказал
о десятидневных мытарствах, которые ему
пришлось претерпеть, попа для комиссии
установили телефон. О таких же фактах
сообщили и другие товарищи.

И. ВЕРХОВЦЕВ.

Украинская ССР

БЕЗМЕРНА НАША ПРЕДАННОСТЬ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

И] рмомоцни общего собрании копим-
ннко! « П к » » р т м и «Котоима побед»,
•влыт-Токмщкмо райем, Дн«прол«-

трокквй облает

Первый день избирательной кампании
был для нас праздничным и радостным
днем. Еще большая радость охватила нас,
когда мы узнали об утверждении состава
окружной избирательной комиссии, куда
входят и паши представители.

Выборы в Верховный Совет Украины
возлагают на нас большие обязательства.
Мы даем обещание хорошо изучить Кон-
ституцию УССР н Положение о выборах в
Верховный Совет УССР. Помня указание
товарища Сталина, мы выберем в социали-
стический парламент лучших сынов на-
шей родипы.

Безмерна наша преданность великой
партии большевиков, сделавшей нас сво-
бодными и равноправными. Мы идеи в вн-
бораи в крепко», непобедимом влоке юж-
иунястови беспартийных. Спасибо родному
Сталину, который привел нас к счастливо!,
н и т о ч н о й жаюи,

Дмпроштромк. (По тиифоиу).
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Партийная конференция
в сельском районе

(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Критской АССР)

К назначенному часу вес делегаты б ш п
• сборе. Они приехам в Сейтлер на своих
колхозных автомашинах из деревень н по-
селков обширного степного района. Акку-
ратности явки и порядку се!тлерской
районной партийной конференции могла бы
позавидовать многие партийные организа-
ции Крыма.

Прошлогодни* районная конференция по-
требовала от райкома изменена* методов
руководства: ,

— Не администрировать, а воспитывать
массы. Не подменивать советские хозяй-
ственные органы, а укреплять их надеж-
пымн людьми. Не запаматься мелкой опе-
кой, а вести глубокую политическую ра-
боту.

Таков бьм наказ. Как он выполнен? Об
атом подробно рассказал секретарь райко-
ма топ. Фруслов. Районная организация
добилась за год значительных успехов. Она
разгромила банду вредителей, присосавших-
ся к колхозах. Это вызвало большой под'ем
активности иасс.

Выдвинулись десятки людей, выдвижен-
цы из колхозников занимают сейчас руко-
водящие посты в районе. Результаты ве-
сенних работ показали, что новые работ-
ники успешно справляются с порученным
им делом.

Виды на урожай прекрасные. Хорошо
проведен сев яровых хлебов, давно посея-
ны также многолетние травы, подсолнух,
ранние овощи; заканчивается сев хлопка;
вдет посадка Табаков. Организован тща-
тельный уход за посевами.

Если судить по протоколам, то райком
занимался хозяйственными делами меньше,
яо лучше, чем прежде. 3» год бюро рай-
кока обсудило 59 внутрипартийных вопро-
сов и только 31—хозяйственный, зато
разбирало их глубже и решало по-партий-
ному — политически, а не делячески.

И секретаря райкома, и делегатов кон-
ференции больше всего тревожили' недоче-
ты партийного просвещения. Тяга сельско-
го актива к марксистско-ленинскому обра-
зованию огромна, по ни в какой мере
не удовлетворяется. В районе существуют
лишь кружки начального типа. Нет ни од-
ного кружка ленинизма. Не налажена ра-
бота семинара пропагандистов. До енх пор
почти треть коммунистов райова нигде

не учатся. О коммунистах-одиночках го-
ворил орденоносец тов. Найденов, предсе-
датель колхоза «Кэыл Крым»:

— Я — единственный коммунист в кол-
хозе. Руковожу сложным хозяйством. От-
ветствениость велика. Нередко мне бывает
трудно, но посоветоваться на месте в пар-
тийном порядке не с кем. Инструктор рай-
кома бывает у нас редко. Мне нужно
учиться, чувствую, что отстаю. Райком
должен помогать одиночкам.

В таком же положении свыше 3 0 ком-
мунистов. Почему инструктора так плохо
обслуживают их?

— Наша работа,—сказал инструктор
тов. Мироненко,—организована неправиль-
но. Вместо ,того, чтобы раз'езжать по пер-
вичным организациям и помогать коммуни-
стам учиться и работать, мы весь день си-
дим в райкоме за бумагами.

Инструкторов можно разгрузить от мно-
гих дел, если смелее давать поручения
членам райкома. Член райкома тов. Дья-
ченко жаловался на конференции, что за
весь год он не получил ни одного поруче-
ния и его обязанности ограничивались по-
сещением заседаний пленума.

Недавно избранный вторым секретаре»
райкома тов. Русакик поднял интересный
вопрос—об инициативе низовых работников:

— Паши парторги исполнительны,
дисциплинированы. Скажешь — сделают
все, как нужно. Но сами они инициативы
не проявляют, ждут указаний райкома да-
же в тех случаях, когда все яснее ясиого.
Вот опубликованы правительственные по-
становления оо избирательной кампании в
республиканские Верховные Советы. Чего
же ждать? Нет, ждут все же бумажки из
райкома, боятся сами что-либо предпри-
нять. Чего бояться? Если что-нибудь
не так сделают—райком поправит.

Выдвиженец тов. Булаев говорил о боль-
ших ошибках, допущенных в колхозах:

— В нашем районе 360 колхозников
исключено и выбыло из артелей. Это ре-
зультат бездушно-бюрократического отноше-
ния некоторых руководителей к колхозным
массам.

Райкому нового состава предстоит еще
глубже заняться нерешенными вопросами
хозяйства района и внутрипартийной жиз-
ни районной организации.

Е. ФОМЕНКО.

Бережное отношение к молодым кадрам
(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Дальне-Восточному краю)

В подавляющем большинстве первич-
ных партийных организаций города Ком-
сомольска уже состоялись отчетно-выбор-
ные собрания.

Ход я результаты выборов вееьиа по-
учительны. На собраниях явка была
стопроцентной. Рядовые коммунисты ак-
тивно выступали в прениях и подвергли
резкой критике недочеты партийной рабо-
ты, требуя усиления большевистской бди-
тельности и большего вяяиавяя к бытовым
нуждам молодого города.

Мало заботятся первичные организации
о партийном просвещении. Руководители
кружков работают бесконтрольно. Ии ни-
кто не помогает. Занятая в большинстве
кружков проходят плохо, слушатели часто
пропускают их, не готовятся, мало успе
вают. Особенно резкие «артикля вызывает
неудовлетворительная политике - воспита-
тельная работа среди женщин и молодежи.

В городе насчитывается много ты-
сяч комсомольцев, но партийные организа-
ции вспоминают об этой армии молодых
большевиков лишь при очередной срочной
кампании.

Секретари горкома тт. Пегов, Швец и
Васин редко бывают в первичных органи-
зациях и еще реже—в рабочих поселках.
Что делают члены пленума горкома—неиз-
вестно.

Критические выступления коммунисток
на отчетно-выборных собраниях способство-
вали внимательному и строгому отбору кан-
дидатур при голосовании. Из 2 2 секрета-
рей парткомом и парторгов вновь избраны
1 3 . При этом коммунисты проявили береж-
ное отношение к молодым кадрам партий-
ных руководителей. Секретаря парткома
Амургтал1>строя был тов. Смирнов — моло-
дой, недавно выдвинутый, растущий работ-
ник. Два коммуниста заявили ему отвод
из-за некоторых допущенных им ошибок.
Собрание признало отвод неосновательным
и избрало тов. Смирнова в партком, а парт-
ком избрал его вторым заместителей
секретаря.

Выборы партийных органов в Комсо-
мольске сильно оживили работу первичных
организаций.

А. АНОХИН.

На собрании коммунистов
Наркомпроса

Четыре дни длилось отчелю-выборное
собрание коммунистов Наркомпроса РСФСР.

Участники собрания, естественно, ожида-
ли, что в отчете секретари парткома будет
дан ответ иа вопросы, волнующие коммуни-
стов: что делается для ликвидации послед-
ствий вредительства, как партком помогал
новым кадрах, пришедшим в наркомат?

Секретарь парткома тов. Архипов, одна-
ко, обошел острые вопросы молчанием.
Между тем, как говорили товарищи, вы-
ступавшие в прениях, аппарат наркомата
работает все еше неудовлетворительно и
последствия вражеских дел выкорчевыва-
ются медленно и нерешительно.

— Аттестация учителей проходит пло-
хо. Никто не следят за тем, как выпол-
няется категорическое обещание замести-
теля наркома тов. Лихачева закончить ат-
тестацию учителей к сроку. Пова-что сот-
ня аттестационных дол не разобраны,—
говорили тт. Алексах иго я Мисюров.

— Не любят у нас, критики. Поче-
му, например, партком и руководители
Наркомпроса, — говорила тов. Шуралева,
инспектор управления средней школы,—
не реагируют н^ статью в «Правде» о
негодных программах по математике?

Странно было слышать на собрания за-
явление начальника управления школ
гэрослых тов. Иванова, человека, который
отвечает за заочное обучение, Он «каял-
ся»: ,

— Сто семьдесят тысяч человек взрос-
лых, желающих получить заочное среднее
образование, мы обманули. Деньги собрали
с них еще в начале учебного года, а к
выпуску учебников так и не приступили.

Тов. Путилова резко критиковала пар-
тийный комитет и руководство наркомата:

— Учебные планы для педагогических
училищ не утверждены. *ги училища дол-
жны были получить инструкцию об испы-
таниях яе позже 25 апреля. А наркомат

начал рассылать ее только 21 апреля.
Когда инструкция попадет на места — это
никого не интересует. Важнейшие доку-
менты, от которых зависит нормальная
жизнь учебных заведений, подолгу зале-
живаются, ожидая подписи наркома.

Учителей нехватает, а Наркомпрос слабо
занимается их подготовкой. Еще хуже с
научно-ясследовательскиин институтами.
В одном из них второй год изучают тему
«Мочевой пузырь окуня», на что затраче-
но уже 23 тысячи рублей. Не терпит, ви-
димо, отлагательств и другая тема: «О
влиянии водопада на утомляемость рыб».
Между тем на разработку подлинно акту-
альных научных проблем у наркомата
не находится средств. '

Трусливая политика «невмешательства»
привела партком к тому, что он не разобла-
чал врагов народа, хотя и получал
своевременно сигналы о некоторых из них,
пробравшихся в свое время в аппарат
Наркомпроса.

В Наркомпрос пришли новые люда. Они
ьправ* были рассчитывать на помощь
партийного комитета. Тов. Михайлов, на-
чальник управления средней школы, жа-
ловался, что не получает от своего пар-
тийного коллектива необходимой поддерж-
ит. О невнимании, об отсутствии зайоты о
людях говорили также тт. Иванова, Дмит-
риева, Артюхин, Лазорйк, Трусов.

Партийный комитет отгородился от
беспартийных. Слабо растет партийная ор-
ганизация. За год принято в члены партии
только четыре товарища, переведен из
кандидатов в члены партии лишь один.
Между тем в Наркомпросе имеется 11
кандидатов с довольно большим стажем;
например, кандидатский стаж тов. Велоу-
сопой— 13 лет, тов. Федорчонко—11 лет.

Коммунисты признали работу партийно-
го кояитета неудовлетворительной.

П. ГАТОМКАЯ.

Проверка качества всходов на полях колхоза имени папанинцев (Полтав-
ский район, Полтавской области). На снимке (справа налево). В. П. Гулнй —
председатель колхоза, П. Т, Чернышсико — директор Чапаевской МТС.
П. С. Яконнко—парторг колхоза и А. Ф. Ващенко—бригадир 2-й полевод-
ческой бригады. Фот м. Ь'аляшннком.

В ожидании очередной
сводки...

(По темграфу от корреспондента «Правды» по Орекбургской обдаст*)

Весенний сев в Оренбургской области
идет уже тря недели, а план выполнен
лишь иа 47 проц. На 30 апреля колхозы
засеяли 1.078 тыс. га — на 434 тысячи га
меньше, чем в прошлом году.

В чем причины столь позорного отстава-
ния?

Об'ективных причин нет. Ведь техниче-
ски сельское хозяйство области оснащено
хорошо. Тракторный парк МТС пополнен
двумя сотнями новых дизельных тракторов.
Погода благоприятствует севу. Сотни заме-
чательных стахановцев показывают образ-
цы социалистического отношения к делу.
Некоторые районы — Ак-Булакский. Топ-
кий и другие — своевременно кончили
сев. Выполнили план сева Бузулукскал,
Шахматовская, Нижяе-Вяэовская, Нижие-
Павловская машинно-тракторные станции.

Почему же Оренбургская область в це-
лом та* недопустимо затянула сев? Только
потому, что ее руководители забыли, что
они — руководители. До 2 0 апреля боль-
шинство районов даае не приступало к се-
ву: ждали теплых дней и... указаний из
областного центра.

Но «указаний» не было, так как на-
чальник областного земельного отдела тов.
Березовский и заведующий сельскохозяй-
ственным отделом обкома партии тов. Ко-
хов рассуждали в эти дни так:

— 9п пятидневки не показательны.
Посмотрим, что скажет очередная сводка!..

Столь же оперативно «руководили» се-
вом и на местах.

Секретарь Белооэерского райкома партия
тов. Куликов установил даже «сроки»...
расхлябанности. .

— 25 апреля,— заявил сей руководи-
тель,— мы в основном приступили к мас-
совому севу. Туда—сюда, а в общем и це-
лом 14 мая сев пойдет к копну.

Так же «руководят» севом к в Ги
ском, Абдулдаеком и « некоторых других
районах. На 2 5 апреля «аосовыи ее* и
был развернут в двенадцати районах, • •
двух —Троицком и Ново-Покровском—ж
вовсе ее был мчат.

О качестве партийного руководства, «в
оперативности областного земельного отде-
ла можно судить хотя бы по тому, что и
сих пор в ряде районов планы сева до по-
леводческих и тракторных бригад ае дове-
дены. Трактористы яе знают ни яорм а и -
работки, ни норм расхода горючего.

В тракторных бригадах А б д у а я е м п ,
Бузулукского и Шарлыкского районов ла-
тание не организовано, в вагончиках г р т ,
умывальников и столов, мыла я оолотеаеа.
нет. газеты и книги отсутствуют.

Нлекский райоя одним из первых вету-
пн.т в соревнование с Краснохолмским РАЙ-
ОНОМ. Однако организовать массовую про-
верку договоров некто не удостоимся,
проверка отложена... на конец сева.

Не освещается ход соревноваям а М
страницах районных и областных газет.

Неблагополучно с сортовыми посевам.
На 2 5 апрели засеяно лишь 274 тыс. га—
17 прол. к общему плаяу сева сортовыми
семенами. Курманаевский и Гаврмовекяа
районы на 25 апреля не засеяла сортовыми
семенами ни одного гектара.

В некоторые районы (Саралхаоипа,
Курманаевский » другие) Гоесортфпц от-
правлял «сортовые семена», содержащие
сорняки.

Безобразий на севе уйма, а в Оренбурга
вместо того, чтобы выправить положение,
об'являют прошедшую пятидневку «недо-
казательной» и ждут очередной сводки.

И. МНУХИИ.

Поразительная безответственность
(По телеграфу от корреспондента «Правды» по Башкирии)

Колхозы Буаовьяэовсиго района ведут
массовый сев. С раннего утра до поздней
ночи колхозники и колхозницы работают
в поле, по-большевистски борясь за бога-
тый колхозный урожай.

Совсем другая картина в районном зе-
мельном отделе. До обеда его сотрудники
лениво перелистывают бумаги, после обеда
.V) поздней ночи играют в шахматы и слу-
шают патефон. К трем часам дня слушать
музыку собираются под окнами ребятишки.
Они очень довольны, что агрономы наку-
пили столько пластинок и теперь наигры-
вают без устали.

В Мелеузовском районном земельном от-
деле, напротив, все кабинеты поражают
пустотой и тишиной. Но не пытайтесь
искать работников отдела но колхозам п
полевым станам: там они пс бывают. За-
ведующий отделом Саттаров и старший аг-
роном Дмитриев целыми днями заседают и
райкоме и райисполкоме, дискутируя на
тему: «Готова ли земля или нет? Можно
сеять или еще рани?»

Нелепая дискуссия, т*к как в районе
идет уже массовый сев.

Безответственность, парящая в земель-
ных органах Башкирии, просто поразитель-
на. Заходя в Наркомзем, кы словно попа-
даете в какой-то клуб. На весь лом раз-
даются веселые звуки рояля. В большом
зале беспрерывно идут собрания. Бнтмпард-
ный стол осаждается толпами игроков и бо-
лельщиков.

Нарком земледелия тов. Тс.рентьен уте-
шается тем, что в соседних областях—Че-
лябинской и Свердловской—дело с весен-
ним севом якобы еще хуже. Невольно
возникает вопрос: да знают ли в Наркомзо-
ме, что весенний сев в Башкирии развер-
тывается и что им нам руководить?!

Да, сек начался, а 1 2 МТС не закончи-
ли ремонта тракторов. Тревогу внушает и
качество ремонта. В Кошелгияской, Куи-
дрякг-кой и других МТС тракторы из-за
мелких педоделок часами простаивают в по-
ле. В Ишлинской МТС половина тракто-
ров п первый же день вышла из строя.
В Мелеузовекой МТС до сих пор лежат
в разобранном виде 13 тракторов, в Ху-
даббердингкой—11.

Горючим МТС пе обеспечены. Имеется
задолженность трактористам в сумме 1,5
млн рублей.

Межколхозный обмеп семян не закончен,
нехватает семян трав и масличных куль-
тур. Надо сказать, что сначала Наркомзех
Башкирии сам отказался от семян люцер-
ны, а теперь он беспрестанно шлет в Нар-
ьомзем СССР телеграммы, прося люцерну
грузить.

Внутренние семенные ресурсы не моби-
лизованы. Так, МелеузовскиЙ район на-
С10ЙЧИВП требует срочного завоза семян
костра, хотя в самом Мелеузе, в колхозе
«Смычка», лежит 145 центнеров этих же
семян.

Безобразил используются тракторы. Ак-
ернпягвая МТС и колхозе имени «Правды»
зи шесть дней четырьмя тракторами засея-
л,|... .4 В га!

Директор ПодлуГлпской МТС Дииапер от-
правил и плле неисправные геялки. Ото,
правда, двигались, но семян не высевали.

I! Мелеу.ювской МТС для мощных трак-
члрпн отпедят мелкие участки в полтора—
дна гектара, а большие массивы пашут по-
ч е ч у ю лошадьми.

I! >;а.кдом районе—десяток разных упол-
номоченных, по проку от них на севе мало.
Они поз нужды дергают колхозников и '
только мешают работать.

Г. СОЛОАИЙ.

Б. ИЗАКОВ

Итоги англо-французских переговоров
Итоги англо-французских переговоров,

состоявшихся в Лондоне в последних числах
апреля, вдохновляют часть иностранной
печати на поиски новых терминов и фор-
мулировок. Проявляя немалую изобрета-
тельность, газеты определяют нынешнее
состояние англо-французских отношений
словами: «новая англо-французская Ан-
танта», «англо-французский военный союз»,
«ось Лондон — Париж».

Иностранные газеты делают яти далеко
идущие выводы на основании достигнутых
в Лондоне соглашений военного характера.
Эти соглашения предусматривают не слу-
чай войны об'единмше руководства воз-
душными силами обеих стран, организацию
совместных баз яя французской террито-
рии, выработку общего стратегического
плана, сотрудничество в вопросах военного
производства и снабжения и в особенности
я производстве я снабжения авиационным
оборудованием. Обеими державами начаты
переговоры о крупных закупках военных
самолетов в Соединенных Штатах Амери-
ки. Невидимому, аагло-фрвщузское воен-
ное сотрудничество распространяется и на
морские вопросы. Характерно, однако, что
«оглашение не предусматривает переброски
английских войск иа континент.

Если усилившееся англо-французское со-
трудничество я не может быть названо
военным союзом в полном смысле этого
слова, то оно все же сильно приближается
I понятию оборователыюго союза.

Несомненное уекдеян англо-француз-
ского военного сотрудничества—весьма ха-
рактерное явление наших дней. Оно сви-
детельствует прежде всего о том, что ра-
стущая угрозе фвшиспжой агрессии тол-
кает иные буржуалио-демократически пр»-
виельств» ва укрепление своих обороив-
тельвых мероприятий подчас против их
воли. Стало ужо взбито! иютвяой, что
правительство Чеаберлнюа ищет соглмле-
иия е фашистским агрессорами во что
№ то аи стало. Яо логака событий м -
емвдяет даже мпшвеках ковсерваторов
цяпмать своа норн перся лицом иеобу»-
давиого рмгум •аавктско! «греми.

Англо-французское оборонительное воен-
ное сотрудничество, несомненно, представ-
ляет собой серьезную силу. Франция об-
ладает первоклассной сухопутной армией,
численность которой выражается сейчас, в
мирное время, в 692 тысячи человек и мо-
жет быть увеличена во время войны до
I миллионов человек. Кадровые войска
Англии насчитывают свыше 400 тысяч че-
ловек, но ее мобилизационные возможности
огромны. Общее количество населения Бри-
танской империи и Французской республи-
ки совместно с их заокеанскими колониями
и британскими доминионами превышает 500
миллионов человек. Не трудно вообразить,
какую мощную армию обе страны могли
бы выставить в случае войны, даже если
учесть, что часть заокеанских владений
обеих держав но тем нля ииым причинам
не будет участвовать в активных воен-
ных действиях.

В воздухе Франция, по официальным
данным, располагала к началу этого года
6.000 — 7.000 самолетов, Англия —
5.50О — 6.000 самолетов. Так назы-
ваемых самолетов «первой линии» (то-
е т , находящихся в боевой ГОТОВНОСТИ)
обе страны, взятые вместе, имеют 4 . 0 0 0 —
5.000; к концу текущего года эта цифра
должна значительно возрасти. На море
Англия обладает мощным военным флотом;
повнно-морские силы Франции являются
более скромными. В общей сложности обе
державы располагают военно-морским фло-
том водоизмещением около двух миллионов
тоня. Об'единевный англо-французский
флот превосходят взятые вместе поенно мор-
ские сады других западноевропейских госу-
дарств и Японии.

Ясно, что об'едяяеииыми усилиями Ан-
глия и Франция совиестио с другими го-
сударствами—лротиваикаии войны—легко
могли бы обуздать фашистскую агрессию.

Однако обуздать фашистских агрессоров
можно только на путях организации кол-
лективной безопасности. В проливом слу-
чае «рессор всегда «ожег вменить суще-
ствующее ооотнопквае с н путем новых
твррмтормальных захватов а бешеных во-
оружений. Для Англам • Фрыщаа может

возникнуть необходимость защищать свою
территорию против усилившихся агрессо-
ров одновременно на нескольких фронтах
или даже в нескольких частях света. И
таком случае отсутствие коллективной »е
зопш'илстн весьма болезненно дало бы себя
почувствовать обеим державам.

Между тем ИТОГИ англо-французских
переговоров в Лондоне не имеют ничего
общего с организацией коллективной бе-
зопасности. Решения, принятые по паж-
нейшим международным вопросам англин
скими п французскими министрами, непо-
средственно поощряют агрессоров к даль-
нейшим захватническим действия™.

Центральной проблемой современного по-
ложения в Европе является итало-гермап-
гвая интервенция в Испании. Судьбы евро-
пейского мира неотделимы от исхода борь-
бы иа Пиренейском полуострове. II хотя
фашистская интервенция в Испании в
корне противоречит интересам Англии и
Франции, министры обоих государств еще
раз приняли решения, целиком соответству-
ющие сокровеннейшим желаниям Берлина
и Рима.

Мало того, что обе стороны договори-
лись о продлении позорной политики
«невмешательства»,—они вдобавок решили
восстановить контроль на франко-ислам-
ской границе. Восстановление контроля
должно состояться немедленно, еще до на-
чала эвакуации итало-германских войск
с исламской территория. Формально кон-
троль восстанавливается условно, сроком
на один месяц; если по истечения этого
срока командированные в Испанию »кс-
перты не достигнут результатов в опре-
делении контингентов войск, подлежащих
эвакуации, контроль должен быть снова
отменен. Но при желания по истечения
месячного сроке всегда может быть най-
ден предлог для дальнейшего продления
контроля. Да и месяц имеет сейчас огромное
значение для дальнейшего развития воен-
ных действий. Короле говоря, достигнутое в
Лондоне соглашение по испанскому во-
просу больше всего походят иа попытку
удушеыяя республиканской Испании. Ге-
роический аспаяскяй народ, не р м уже

опрокидывавший планы международной
реакции, надо верить, сумеет разбить их
н теперь.

Другим важнейшим вопросом, подверг-
нутым обсуждению в Лондоне, было поло-
ж и т е в Чехословакии. Фцшнузские и ан-
глийские газеты не скрывают, что по это-
му вопросу щишеходн.ш довольно жаркие
прения между участниками совещания.
Ходят упорные слухи, что Чемберлон и
Галифакс предложили некий план «ней-
трализации» Чехословацкой республики,
предусматривавший разрыв ее договорных
отношений с Францией и СССР, то-есть
и конечном счете поглощение Чехосло-
вакии германскими агрессорами. 5>гот план
встретил, однако, сопротивление француз-
ских министров, указавших, что они не
могут попереть ногами союзные обязатель-
ства Ф|МШШН.

В силу [Ш1ШКШНХ разногласий, нали-
чие которых признает даже официозная
передовая статья французской «Тан»,
конкретное |ичтч<ие но поводу Чехосло-
вакии так и не было принято. Опуо.шко-
1.анное коммюнике избегает даже упомина-
ния Чехословакии и говорит в весьма ту-
манных выражениях о «действиях, кото-
рые могут быть предприняты с целью обес-
печить мирное п справедливое решение
проблем», возникших в Централ 1лой Евро-
пе. Какие действия имеются здесь в виду?
Но всей вероятности, речь идет об очеред-
ных переговорах с Гитлером. В соответ-
ствии с этим английская дипломатии уже
предприняла в последние дни демарш в
Праге, убеждая чехословацкое правитель-
ств» принять требования генлейномкой
агентуры германского фашизма.

Предметом обсуждения лондонского со-
вещания явилась также война в Китае.
.Хорошо осведомленный орган парижской
биржи «9нформасьоя» печатает по атому
поводу следующее сообщение в статье, по-
священной итогам англо-французских пе-
реговоров: «Китаю « е будет оказана по-
аощь. Английскому правительству пред-
ставляется, что имеется возможность уре-
гулировать спорные вопросы с Японией».
Далее «Эяформасюн» сообщает, что япон-
ский посол в Лондоне сделал английскому
правительству какие-то заманчивые пред-
ложения, сводящиеся к дележу китайской
добычи.

Что нсается Абиссинии, то в Ледов»
была найдена весы» удобная формул» для
поюрон абиссинской вемвисимости и»

третьему разряду. Поскольку в Лтилне м
надеются протащить в Лиге нации поста-
новление о нртнаннп итальянского захва-
та Абиссинии, вешено предложить Лиге
развязал, руки заинтересованным госу-
дарствам, предоставив нм денстпоиать по
своему усмотрению.

Английские министры далее красноре-
чиво убеждали своих фрипиуэгких к
ускорип. заключение франко-итальянского
договора но образцу и подобию англо-
итальянского соглашения.

Каков же в конечном итоге баланс англо-
французского совещании? ('• одной ппро-
ны. Англия и Франция укрепили свое
военное сотрудничество перед липом на-
правленной против них угрозы германо-
нтальянскон агрессии. (' другой стороны,
ьо всех важнейших вопросах междуна-
родного положения—Испании, Чехослова-
кия, Китай. Абиссиния—совещание англо-
фраицузских министров фактически капи-
тулировало перед агрессорами. Полностью
соответствуя обычному внешнеполитиче-
скому курсу правящих кругов Англии, при-
нятые в Лондоне решения чреваты осо-
бенно плачевными пос.кастннями для ин-
тересов Франции.

Под давлением Чемберлела и Галифакса
в Лоидош1 была принята совместная англо-
фралнуэскаи платформа, на основе кото[мй
английские правящие круги рассчитывают
теперь договориться с Германией и Ита-
лией. Что дело обстоит именно так, пока-
зывает хотя бы передовая питья официоза
английских консерваторов «Тайме», автор
которой многозначительно замечает:

«Лондонское совещание французских
и британских государственных деятелей
показало им самим и всему миру общ-
ность интересов и взглядов, об'едиияю-
щих обе великие западные демократии,
и «новь доказало ях готовность помочь
умиротворению Европы. Оно приглашает
оба великих тоталитарных государства,
чьи правителя собираются встретиться
в Риме, обеспечить свое сотрудничество
ряди этой цели».
Иными словами, «обе великие западные

демократии» (читай: Англия и Фраация)
ищут сговора с «обоими великими тота-
литарными государствами» (читай: с фа-
шистской Германией и фашистской Ита-
лией). Более того: еще в ходе лондонских
переговоров Галифакс пробовал в какой-
то мере втянуть в ах орбиту Германию
и «талию, услужлтгао информируя Берлин
• Рам черм атсльпесога посла • совет-

ника германского ппсолмтва о собеседо-
| игнях английских и французских М№-
ыптров.

1! сняли с зтими потугами нельзя не
упомянуть » слухах, циркулирующих в
западноевропейской печати касательно
упорных попыток английских твердолобых
расчистить путь к «пакту четырех дер-
жав» (Англии, Фракции, Германии и Ита-
лии). Лаже правые французские газеты
(например. «Жур—Зкл де Пари») призна-
ют, что Чсмберлен пытался воздействовать
г.» французских министров в том духе,
чтобы побудить их порвать договорные
см,ш Франции с ее друзьями и союзни-
ками и Центральной и Восточной Европе.

Ли чего довела Францию внешняя по-
лптика ее правящих кругов, слепо ориен-
тирующихся на Лондон! Английские твер-
долобые уже пытаются диктовать Фрая-
Ц)згк4)й республике, с кем ей поддержи-
вать и с кем не поддерживать друже-
ственные ц союзные отношения! Как
видно, не так уж млека от исти-
ны пыла одна нз французских левых
газет, публикуя следующее шуточное со-
общение: «По последним сведениям, г-н
Невиль Чечберлпн собирается предложить
палате, общий продлить до трех лет срок
военной службы во Франции». Эта шутка
не лншела известного смысла. «Юмяните»
с питым основанием писала по поводу
нынешнего состояния англо-французских,

отношений:
«Политика, которая выражается фор-

мулой: единая армия —армия франко-
английская, единая дипломатия—дипло-
матия «Форейн оффис»,— это не фран-
цузская политика».
Нельзя сказать, чтобы «Форейн оффис»

(английское министерство иностранных
дел) проводило политику, сколько-нибудь
соответствующую и подлинным интересам
Англии.

Германия и Италия ответили весьма
недвусмысленным образом на усердные
англо-французские приглашения присту-
пить к широким совместным переговорам: т>
по требованию Гитлера Муссолини факта- '
чески прервал переговоры, начатые ам е
Францией. Как видео, решения лондон-
ского совещавня не провввелм большего
впечатления ни в Берлине, п в Риме.

Расточая одной рукой уступи агрессо-
рам, Чеиберлен значительно умаляет реаль-
ную ценность военных соглашеаай, нови-
санных п другой рукой с орыстиатыап
Фравцп.

I



ПРАВДА

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
«XX ЛЕТ РККА и ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Праздник
советских
художников

Л » воина стоят у входа в расцвечен
пый флагами особняк на Большом Знамен-
ском переулке, в Москве. В их спокойной
и величавой лозе скрыта большая сила.
Только взор, обращенный шал,, пылает
напряжение. Копа смотришь на эти две
скульптурные фигуры — «Красноармеец»
Полова и «Летчик» Кепяиопа, — вспоми-
нается девиз пограничников, пьтче став-
ший девизом всего нашего парода: «Смотри
в смотри!»

Люди останавливаются у екулътггур. и с
этой минуты их внимаине, мысли, чувства
поглощены историческими битвами,
бессмертными образами героев, легендар-
ными походами, мужественными буднями
бойцов,—словом, всем тем, что составляет
прошлое н настоящее Красной Армии я
Военно-Морского Флота.

На открытие юбилейной художественной
выставки «XX лет РККА п Военно-Морско-
го Флота» собрались вчера в полдень ху-
дожники, командиры Красной Армии, мо-
ряки и летчики, пехотиппы и кавалери-
сты, писатели, журналисты, актеры,
скульпторы.

Еще до официального открытия выстав-
ка можно было наблюдать, как седые
командиры стояли, возбужденные и взпол-
поватпгне. у картины художника Хпостеи-
ко, изобразившего выезд товарищей
Сталина и Ворошилова па боевую развед-
ку в райоп станции Зимовники, па Цари-
цынском фронте; или у яркого полотна
П. Самокиша, которое покалывает самоот-
верженную и решительную схватку крас-
ных кавалеристов с белогвардейцами. Кар-
тины, паписатше тепло и искрение, за-
ставляют вновь пережить суровые дпи гра-
жданской ВОЙНЫ.

Выставку открыл от имени Политиче-
ского управления Рабоче-Крестьянг-кон
КрасноП Армии полковой комиссар Макси-
мов. Он рассказал об истории »той вы-
ставки. Она организована по ппшшатипе
товарища Ворошилова. Народный комиссар
обороны уделяет иного внимании жишнии п.
В спос время »м патсл и окружил :ыбо-
той художника-баталиста Грекова; он был
инициатором художественных выставок,
посвященных 10-летию и 15-лотню Крае-
вой Армии. Па настоящей выставке, от-
крытие которой знаменует собою крупную
художественную победу нашей страны,
икспонироиано четыреста пятьдесят картин.

Внимапис привлекает портретная живо-
пись. Композиция Александра Герасимова—
портрет товарищей Сталина и Ворошилова—
имеет большой ук-лох. Тут жо. большая
картина художника Бродского «К. В.
Ворошилов на лыжной прогулке», гоигасан-
пал тепло, просто и правдиво.

Мпого полотен посвящено будничной
жизни армии и флота. Но п будни воен-
ных людей полпы героизма. Мы видим по-
граничников, оберегающих каждую пядь
своей земли, виднч бойцов, позврашаюшпх-
ся с маневров, и народ осыпает синих гы-
нов цветами; видим здоровые и красивые
тола краснофлотцев, купающихся в море;
аскадру кораблей, уходящую в поход.

Сквозь прошлое и настоящее Красной
Армии и Военно-Морского Флота, полное
терпима, доблести и мужественной славы,
проглядывает — ягио и ощутительно — их
будущее. С таким впечатлением покидают
выставку и бойпм, и комкоры, и Герои
Гог.етского Союза, и рядовые пмждане
в штатским. Яго достигается силой художе-
СТНРННЫХ образог,. чуцств и эмоций, пере-
данных мастерски и вдохновенно.

0. КУРГАНОВ.

Вчера в Москве открылась художественная выставка «XX лет РККА и Военно-Морского Флота». На снимке:
посетители в одном из залов выставки. Фото м. ВствттеЯет.

РАДОСТЬ, БОДРОСТЬ, СИЛА
Нынешняя выставка по своему уров-

ню выше всех прежних выставок, которые
или посвящены Красной Армии и Флоту.

Наши мастера значительно выросли. Вы^
панка, с одной стороны, показывает герои-
ческий путь, историю Красной Армии, с
другой — отражает ее сегодняшний день:
дисциплинированность, бодрость, силу, ра-
дость наших бойцов, т. е. то, что отличает
ее от всех других армий. Хорошо показана
Юль руководителей и организаторов Крас-
[1111 Армии, особенно товарища Сталина.

Художник А. Герасимов с большим ма-
стерством сделал картину «Товарищи
Сталин п Ворошилок в Кремле». Очень
хорош портрет товарища Сталина, паписаи-
иый акварелью (худ. А. Герасимов), и кар-
тина художника Сиарога — «Товарищ
Сталин делает доклад о Конституции». По

силе и живописности привлекает внимание
«Утро» Кукрынпксов.

Интересна по композиции картипа Ави-
лова— «Поимка диверсанта», прекрасна
картина «Комиссар» — Непежина. Запоми-
нается большое полотно художника Модо-
ропа—«Герои Первой Конной». Мастерски
написаны две картины: «Купание копей»
(худ. Пластов) и «Тревога» (худ. Котов).

К сожалению, в некоторых выставлен-
ных вещах слат5а живописная сто-
рона. Даже у сильных мастеров чув-
ствуется в иных картинах некоторая по-
спешность, недоработаиность. И нес же в
целом выставка оставляет радостное, неза-
бываемое впечатление.

А. Б. ЮМАШЕВ.
Герой Советского Союза.

БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ
Выставка «XX лет РККА и Военио-Мор-

кого Флота» показывает большую
любовь советских художников к защитни-
кам социалистического отечества.

Мне особенно понравилось то, что на
выставке представлены картины, изобра-
жающие разностороннюю жизнь нашей доб-
лестной Красной Армии и Военно-Морского
Флота.

На картинах, отражающих гражданскую
воину, видишь, с каким большим мужс-
•твом защищали бойцы молодую советскую
республику. Прекрасно показана работа

1Л1.!невн''ТС1;«й партии но укреплению ар-
мии и флота.

Интересен раздел выставки, иоспящоп-
Г! периоду мирного строительства социа-

лизма. Картипа В. Ефанова «Встреча слу-
шателей Военно-Воздушной академии с ар-
тистами театра им. К. С. Станиславского»
говорит о дружбе работников Красной Ар-
мии с представителями искусства.

«На маневрах. Встреча с колхозникам!»
художника Г. Савицкого показывает ис-
ключительную любовь колхозников к за-
щитникам советской родины.

О боеспособности и самоотверженности
защитников советских рубежей хорошо рас-
сказывает картина художника М. Соловье-
ва «Эпизод на манчжургкой границе» и
ряд других гто.тогеп.

И. Л- ПАПАНИН.

Герой Советского Союза.

Торжество
реалистического

искусства
Я участвовал в трех юбилейных выстав-

ках, посвященных Рабоче-Крсстьянской
Красной Армии и Военно-Морскому Флоту.
Каких замечательных успехов за это время
добились наши художники!

Жизнь н быт наших славных лограппч-
ннков. красноармейцев, краснофлотцев,
командиров и политработников давно при-
влекает внимание художников.

Открывшаяся сейчас выставка «XX лет
РККА и Военно-Морского Флота» свиде-
тельствует о ' торжестве реалистического
искусства. Это — большая победа.

А. М. ГЕРАСИМОВ.
Заслуженный деятель искусств,

художник-орденоносец.

Волнующие картины
Долго стояли мы все трос перед вол-

нующей картиной «Комиссар» п не могли
оторвать глаз от смелого, спокойного липа
комиссара. Художник Невский с большой
силой передал во всей его фигуре и во
взгляде веру в победу дола коммунизма,
за которое он принял смерть.

Нам понравилась картина художников
Кукршшвсн «Утро». Пак далек изобра-
женный на картине дикий быт царской
армии от быта нашей Красной Армии, где
бойцы п командиры — товарищи!

С. В. РОДИОНОВ, Н. С. ПАНИН,
Н. М. КАЗЛЕНОК.

Курсанты Московского военного
электротехнического училища.

7ШМ1ЮГ, ЙИ4 «744»)

Повесть о Серго
( « Ч р о м м й м * нммес*», по««;ть к . Самим и а

Гос. издательство «История гражданской войны», 1938 год)

Книга «Чрезвычайный юиисеа»» — по-
весть, в которой ясполыовая большой хо-
кутиятальио-исторический материал. Про-
изведение, е г о — первая попытка в худо-
жествешюй форме рассказать о жизни за-
мечательного большевика Серго Орджони-
кидзе. Книга охватывает короткий, но
очень яркий и напряженный период из
жизпп Серго — героическую борьбу
освобождение Северного Кавказа от белых
генералов я буржуазных напионалистов.

Первая глава повести рисует сложную
обстановку, создавшуюся к лету 191л го-
да в Терской Советской республике. Серго
па маленьком бронепоезде прорывается че-
рез фронт у станицы Прохладной и приез-
жает во Владикавказ. На Оперный Кав-
каз Орго послан Депппым и Сталиным в
качестве чрезвычайного комиссара Юга
России.

Серго находит людей, преданных рево-
люции. Республика плохо вооружена. Нуж-
ны бронепоезда. И Серго даст задание же-
лезнодорожникам построить броиевпкп.
Казаку, преданному советской власти, Серго
поручает поехать в тыл к восставшим для
того, чтобы отколоть трудовое казачество
«т Бнчерахова, организовавшего контррево-
люционный казачий мятеж.

Во Владикавказе созывается с'езд наро-
дов Терека. Руководит с'ездом Серго. Гор-
ская и казачья контрреволюция стремится
любой ценой сорвать с'езд.

На рассвете банды Бнчерахова врыва-
ются в город. Силы пе равны, нужна воору-
женная помощь. И Серго вместе со своим
боевым другом Керим-Оллтапом бросается
по горпым тропкам и Ингушетию. Несмо-
тря на противодействие националистиче-
ских главарей Ингушетии, Серго удается
увлечь за собой ингушей.

Иптупги осаждают мятежные, станицы и
бою оттиешваот землю, отнятую у них

некогда паром.
Терская республика празднует победу

пад Бичераховым. Но с Дона и Кубани на
Терек надвигается новая, еще более, гроз-
ная вражеская сила — отлично вооружеп-
ная армия Деникина.

Огрезатгая от Советской Ропота, 11-я
Красная Армия терпит нужду п патронах
и обмундировании. Наступает жгггокая зл-
мл. Страшная апидеяия тифа носят бойцов.

Серго подпнмает ингушей па борьбу с
Дсппкппмм. Под Владикавказом т у т упор-
ные бои. Нехватает огнеприпасов. Отряд
горцев с кипжаламн в руках идет в атаку
па белых. Серго в штабе, на блевой ли-
нии фронта, руководит боями п сам уча-
ствует в боях.

После ожесточенного боя Шкуро запп-
мает Владикавказ. Серго отступает послед-
ним. С небольшой группой комиссаров он
уходит в горы Ингушетии. Вместе с нпм—
то боевой друг Зинаида Гаврилович

Орджоникидзе.
Серго в Ингушетии. Здесь, среди угрю-

мых скал, в глубоким деникннском тылу
Серго создает партизанские отряди ня тру-
допых казаков и революционных горцев...

Деникин разгромлеп. Сорго п Киров во
главе Красной Армии вступают по Вл.гди-

:а отита.
Повесть заканчивается народным празд-

ником. Происходит примирение иежду ин-
гушами и осетинами. Вековой националь-
ной розни, которую разжигали царское
правительство и белые генералы, нанесен
сокрушительный удар. Товарищ Сталин па
•'езде по Владикавказе, ппотполпт речь о
братском союзе народов Терской области
с народами России.

Авторы книги убедительно показали
деятельность Серго Орджоникидзе. Глава за
главой, с каждым эпизодом псе полнее п
ярче встает перед читателями образ чрез-
вычайного комиссара. Прапдипо изображе-
на любовь горцев к Орджоникидзе. Ингу-
ши по-своему видоизменяют фамилию
!ерго. Они зовут его «Эцшшшез», что

означает по-мгушею — « й е н обеадемн-
иых, вождь бедняков.

Старик-ингуш, обращаясь I Серго, на
оттииге говорит:

— Много прошло перед нашими глаза-
ми разных людей — и своих, и приезжих.
Все они говорили, что желают нам добра.
Но правды в их словах и делах ие было...
Пришел ты, Эрдкикппез. Пришел от
Ленина со своей правдой... Ингушский на-
род был сиротой... Но он в тебе обры
вождя. Ты несешь нашему народу счастье.

В книге показано бесстрашие Серго, его
железная, несокрушимая воля. Вот к Вла-
дикавказу приближается обоз ингушей —
они везут кукурузу своим землякам. Про-
вокаторы распространяют слух, что ингу-
ши идут грабить город. Вооруженные жи-
тели города нападают но обоз. Завязы-
вается ожесточенная перестрелка. Услы-
шав стрельбу, Серго бросается в полосу
огня и под градом пуль приостанавливает
стычку. Серго один едет в осетинское се-
ление Ног-Кау — в стан полковника Пд-
ликова, поднявшего восстание против со-
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кона и заставляет его сложить оружие
Серго показывает пример храбрости бой-
цам и впереди отряда смело бросается
в атаку на белых.

Авторы повести правдиво рисуют Серго;
ленииско-сталипский комигслр Серго Орджо-
никидзе глубоко человечен, чуток и отзыв-
чив. Во время трудного горного перехода он
берет винтовку у изнеможенного бойца &
песет ее сам. Серго гпсвио обрушивается на
одного из своих спутников за то, что тот
хочет оставить обессилевшего в пути то-
варища.

Почыо по обледеневшим тропкам дви-
жется конный отряд. В отряде—больна»
женщина с трехмесячной девочкой. Серго
берет па руки ребенка, бережно кутает
его в полу своего горского тулупа и всю
дорогу трогательно заботится о нем.

Хорошо удался авторам книга образ Ке-
рим-Султана. Ингуш Керим-Султан—ода
из самих ярких, привлекательных Фигур
повести. Это—простой, честный н спелый
горец-большевик, воплощающий в себе, луч-
шие черты ингушского народа. Бедпяк, ря-
довой горен, ои стаповится опорой Серго.
При его содействии большевистский комис-
сар связывается с массами.

Читатель начинает любить этого могу-
чего рыжеусого пнгуша, прямодушного на-
родпого героя, и с радостью встречает его
появление.' п повой глапе. Керим форми-
рует отряды из верных горцев и приводит
в отряд свою семью, всех своих родствен-
ников. На с'езде он привлекает делегатов-
шпушсй па сторону советской власти. В
горском селении он читает листовку Шву-
ро, 1) которой белый геперал призывает
казаков к расправе пад «дикарями», я
поднимает ингушей па борьбу с белыми.
Под ураганным огнем белых Керим спе-
шит на выручку любимого Серго.

Акторы кпигп вппматсльпо изучили быт
орцев, их правы и обычаи. Правдоподоб-

но и убедительно обрисовала обстановка, в
котщтй действуют герои повести. Книга
написана ясным и простым, доходчивы»
языком.

Авторов
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«Чрезвычайного комиссарл
можно упрекнуть в одном: они неда-
таточно художественно обобщили богатый

фактическим материал, в отдельных глава!
книги слишком увлеклись длинными моно-
логами, внешним описательством.

«Чрезвычайный комиссар» — это пер-
вая книга ДВУХ молодых авторов. Они и-
нпсали нужное художественное протведе-

1Н1. Их книга будет с интересом и поль-
зой прочитана советским читателем.

Н. НРАСНОЧУБ.
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А. МАКАРЕНКО

Воспитание характера в школе
Статья «Нро'иелш воспитания в севст-

гкой школе», напечатанная <• Правдой»
2'Л мл|1Та в порядке пб'уамепня, вьшпла
МЧЮВРСТИО откликов. Письма и статьи П| в ь

должают еще поступать. Пишут главны"*!
образом родители и учителя. на-ртийныо
работники, директора школ. Только пг""-
фессора педагогики, те лш.ти. которые г.
первую очередь длгжны |мгп1р |"оп;т.ся во-
ппл1'а>П1 воспитания, пе прислали ни одного
отзьгпа. Чем можно об'ш'нпть это цеп.ма
стрегпиое молчание1.'

Не отозвалась па статью и «Учптг.и.ск.ш
газета», и об атом так пишет преподава-
тель химии с|»мнсй школы Л; 40 в Пг«1-
цпве тов. Ильин:

«Для «Учительской га-четы» характер-
но замалчитл'Нпе. не.иитатеов в школе
и ошк'Ы'вапие одн<ии'|ра:1П1.1х чулес но од-
ному и тому же плану: ученик X.
хулиганил, срывал уроки, бил учеников,
разрушал имущество, оскорблял учите-
лей. Учительница познакомила его с
лейтенантом, когда узнала, что он любит
поенное дело. Мгновенно ученик превра-
тился в отличника и по успеваемости
И по поведению. Ве.иыя реда-виия. Она
X по замечает, что такие сообщения
с удовольствием и с. раскрытыми 11ами
могут стугаап, только незадачливы»
газетные работники и работники из
Наркомпрога...».

Нужно !юраловат1>ся тому, что люди,
для которых дороги судьбы пашей пгкшы
и наших детей, откликнулись на статью
«Проблемы воспитания в советской школе».
В птих отвлядих нужно прежде всего от-
метить глубокое понимание воспитатель-
иых вощюсов. знание пашей школьной
действительности и уменье в ней разобрать-
ся. В тех замечаниях, которые высказы-
вают авторы многочисленных писем, боль-
ше здравого смысла и советской мудрости,
чем во многих литературных упражнениях
педагогачеагах журналов.

Судя по этим письмам, можно прямо ут-
верждать: в нашем «Гинее-пи: пет двух мне-
нии но вопросам школьного воспитания.
Нес е ишоду ПНИ) крп.шают. что нашей шко-
ле предоставлять! все шмможности Д.ш
отличной работы, что наши дети 1грсд-
стаиляют благодарный материал д.1я пен
югов. но что. посмотри па ати счастливы*'
условия, в пашей школе воспитательная
ра̂ 'юта част-<1 поставлена 1ин*пь плохо.

«('стояние дн.-ииплнпы в школе
внушает серьезные опасения за у л е т -
ный ход формирования детской лично-
сти...»

«Вредители на|и>чио, а олухи от
педаптпл! по' педомьилню насаждаю!
в школе ж'к'таповку бе,з<»тиетствеН1И)сти...»

«Школа но сей день для озорничаю-
щего ученика янлжтсп чем-то акпч'р-
риториа.тьиым...». (Тов. Аксон, директор
средней школы. Нкатеринови. 1'лзано-
Уральской ж. д.).

«Только на-руку врагам наро.дл та
политика по отношению к хулягапал-
ппмлышкам. которая есть сейчас».
(Посечь |и),тителеГ1 группы школ игр.
Харькова).
Пудучи столь единодушны в оценке по-

ложении, нее авторы согласии и и тех
Ликованиях, кллорые они пред'являют к
шиолышму воспитанию: единый школьный
коллектив преподавателей и учеников, разу-
крупнение школ-гигантоп, усиление вос-
питательного центра, бескоМ11|юмн<Х11ОС тре-
бование к ученику, иосшп'а'нив воли и от-
нететтнности, твердый |1ежим и дисципли-
на, си1;тема илказиний, активнаиропание
общесткенного мнения в школе, большая
снизь школы с общественной жизнью
страны. ''

В письмах находятся очень много нея-
нейших мыслен по отдельным деталям
школьной работы, привести когорт полно-
стью в настоящей статье мы не имеем воз-
можности. В частвостм, весоторые авторы

указывают на явные перегибы в деле борь-
бы за успеваемость. Перегибы эти заклю-
чаются в бкчюкратичсском омертвлении
нтеп соревновании, в увлечении цифровы-
ми |Н'зультата,ми и сводками, создающими
почву дли развития очковтирательства, для
мубокого ||а:1пр,ч1цения ученика и целых
классных групп.

Другие обращают внимание на то, что
бпя.щь педологии иногда принимает неле-
пую форму: отрицают возможность лени у
ребенка, боятся говорить об изучении |>е
бейка, игнорируют действительно средние
или небольшие способности у того или дру-
гого учении, не допускают даже мысли о
том, что в некоторых случаях полезно и
необходимо оставил, ребенка ип второй год.

Эдн замечания совершенно справедливы.
Никакое дело не требует от работника та-
кой оперативной гибкости, как работа учи-
теля. Какие бы то ни было шаблоны но
отношению к отдельному ученику совер-
шенно недопустимы. Это, копечно, вовсе
пе обозначает, что школа должна обратить-
ся и распыленное собрание «индивидуаль-
ных подходов», ничем пс об'еднненных.
как это часто наблюдается в настоящее
время. Гюрьбл за образцовую советскую
школу должна быть борьбой не за шаблон-
ный «неукоснительный метод», а ЗА на-
стоящий советский стиль в нашей1 школе.

Как ато ни печально, а приходится кон-
статировать —• паша- исдагоппескал мысль
до сих пор но удосужилась применить к
школьной работе замечательную формулу
товарища Сталина: «В чем состоят харак-
терные черты этого стиля? Каковы его
особенности?

Этих особенностей две: а) русский рево-
люционный размах и б) американская дело-
витость».

В согласии со всеми многочисленными
лицами, отозвавшимися на статью в «Прав-
де», мы утверждаем: полная, последова-
тельна)! реалиаацм в каждом нашем педа-
гогическом движет, в иждом нашел ор-

ганизационном мероприятии этого про-
граммного сталинского положения позволит
нам поставить нашу школу па вы-
соту совершенно недосягаемую, в срав-
нение с которой не может птти ни-
какое буржуазное школьное новатор-
ство. «Русский революционный размях яв-
ляется противоядием против косности, ру-

|тины, консерватизма, застоя мысли, раб-
ского отношения к дедовским традициям.

I РУССКИЙ революционный размах — это та
• живительная сила, которая будит мысль,
! двигает вперед, ломает прошлое, дает пер-

спективу. Бел него невозможно никакое
движение вперед. По он имеет все шансы
выродиться щ практике п пустую «рево-
люционную» маниломпипу. если не следи-

| пить его с, американской деловитостью и
I работе. Примеров такого вырождения —
| хоть отбавляй».

Мы убеждены, что большое количество
примеров этой маниловщины можно найти
как раз в области воспитапия.

Русский эволюционный размах должен
отличать нашу школу от всякой другой.
Нале отношение к человеку, великие
цели, которые обязана ставить перед собой
воспитательная работа, социалистический
гуманизм, воспитание активного деятеля
социалистического общества, воспитание
целых поколений закаленных, преданных
революции, |кцостных и суровых деятелей,
рааве этого можно достигнуть бея ре»олю-
ипоииого размаха?

В погшгтятелыюй работе пехвлтает
серьезности, солидности, основательно-
сти, прямой, энергичной целеустре-
мленности, логики в деталях. Именно по-
этому в свое время в порядке «фантасти-
ческого гочиптггрлытпа» была придумана
пустая и вредная формула: «Наказание
воспитывает раба», ни разу не потруди-
лись проверит!, ее па деле. Рабов воспиты-
вает как раз пе наказание, а самодурство,
не ограниченная ничем беспардонность, по-
зволяющая у нас некоторым педагогам вос-
питывать хулиганов.

Вопрос о наказании — самый трудпмй
вопрос в представлении многих педагогов.
Трудным он кажется потому, что вспоми-
нается старая школа, а нового опыта в
области п и а г о т м к о ! репрессии мы т

Надо решительно отбросить, с одной
стороны, игякую трусость и цопросе о на-
казаниях, с другой стороны, всякую по-
пытку в той или иной ||ю|1яе протащить
старый стиль царской школы. Стоит заго-
ворить о тказанпи, как у слушателей
дыбом пета ют полосы, холодеет кровь!

В лучшем случае соглашаются с тем,
что наказание уместно в школе, по тут же
наговорят стельно примечаний, чти в сущ-
ности «со остается шшрожнему: наказы-
вать нужно в исключительных случаях,
!)!• проц. учеников нельзя наказывал,, на-
столько они хороши, и, наконец, у пас и
сейчас есть наказания, например.'замеча-
ние, выговор, вызов родителей...

Последнее утверждение правильно, но
иногда в неожиданном гмис.Н'. Нот не-
сколько отрыикоь из инеем читателей.

«Вызывается в срочно-м порядке роди-
тель и начинается:

— Ваш сын хулиган, играет в пе-
рышки, дергает девочек за коси, пишется
исключить.

Несчастный родитель уходит домой с
зловещим видом.

Через несколько дней:
— Пу, как мой сын?
— Ничего, знаете, притих.
Родитель наклоняется к уху учителя и

сообщает о «внушении». Педагог виновато
улыбается. Все в порядке». (Л. В. Плащик
Омск).

«Откровенно говоря, система безпаказап-
ности существует только для нарушителей
порядка из среды учеников. Лучшую часть
учеников руками отсталых мы без стесне-
ния наказываем слишком грубо (плевкл,
толчки, оскопления, создание невозмож-
ных условий дли нормальных занятий
шум, юшки, ругаш. за уроков и притом
без всякого повода, без всякой вины. Итого
не хотят видеть педагогачеокио Маниловы»
(В. Ильин, Иваново).

«Моя дочь четвертый год из четверти
в четверть идет отлично. А в текущем
год- ее изводит ученики и периодами про-
являют «дружеские рукоприкладства», чем
я и заинтересовался. Разговаривал с педа-
гогом и зап. учебной частью, которые зая-
вили мне, что напрасно я беспокоюсь, раз
дочь у меня отлвчннпа». ( Т т ю ы н , стаи-
Ц П Яшгул, К п а а с ю ! х . д.).

Другими слонами, безнаказанность в
шк.'.п: обязательно обращается в беззащит-
ность части учеников. Неужели это поло-
жение составляет такую непосильную
мудрость?

А между тем можно составить ряд ВД
воздействия, которые, впрочем, и прел-
сгавлшчт собой наказание: замечание
наедине, замечание перед классом, заме-
чание, перед общим собранием школы,
випнюр в приказе по школе, лишение
ниш 11,но|о билета.

Наказание—настолько топкое дело, что
они н" может Пыть поручено каждому ис-
Дагпгу. Поэтому право наказаипя должно
принадлежать только директору. Разумеет-
ся, это очень большая нагрузка, по самая
авторитетность такого правила, аесокпеппо,
чрезвычайно полезна. Вообще наказанию
Л'Ш;>1о предшествовать перспрессшшое
воздействие — беседа наедине, беседа в
присутствии товарищей, требование об'яс-
ингпй на общем собрали», при чем общее
собрание может ограничиться постановле-
нием— виноват или не виноват товарищ.

Основной принцип, который должен
определять всю систему наказаний: Ш
можно больше уважения к человеку, м«
можно больше требования к нему.

Не приходится, конечно, доказывать, что
никакая система наказаний не принеся
пользы, если не обеспечена правильна»
организация коллектива — точное взаимо-
отношение частей, воля директора, общ»:
ствепное мнение, активная работа ор-
ганов самоуправления, внешкольная раЬо-
та,— если учеинкп пе гордятся своей
школой н пс дорожат ее добрым вменен.
Не и наказании, а пмепно в атом заклю-
чается секрет успеха, но в наказании про-
является стиль самого требовага».

Соблюдение всех втнх условий только я
может дать простор тому содержанию на-
шей работы, которое называется: деятель-
нос, целеустремленное воспитание харак-
тера.

Помочь педагогам по-болыпемстскв »•
ияться становление* характер» м и л о й »
советских школьников о б г о н и варкои-
просы и в первую очередь наркомат про-
свещения РСФСР • ЦК ВЛЮМ, которые
все еще очень плохо мяимаюгм вопро-
сами вооштаан дете! • мшшипв»
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НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС за 6 мам

•ОСТОЧНЫЯ |Л»АГОНСЮЮ| ФРОНТ

Согласно официальной сводке испанского
лпгстерства оборопы от 5 мая, в Пнре-
(ейском секторе республиканские войск
анялн Пла де Некуа, Пувт Касиброс
ееая (к северу' от Лиме де Бесан). Силы

глаза- ятежпиков, пытавшихся совершить вы-
езжи. М к у против республиканских позиций
добра, сентнсу, были рассеяны и вынуждены

было... дльшпмя потерями отступить на свои не
от одные позиции,

на- В прибрежном секторе республиканские
""РЫ виска отбросили несколько яростных атак

юстье. итежннков на позиции, расположенные к
вверо-западу от Куэвас де Виярома. Рес-
убликанцы сдерживают патиск иятежнв
ов в районе Бсртлсе Кабальо.

Яростные сряжештя происходят в Сьеррг
[обо, в секторе Альфамбра (к югу от Мои
альбана). В «том секторе республикански
ойсм запинают позиции, господствующи
«Д Вертисе Кастельфрио. Во время боев
штежпики полегли большие потери.

На других фронтах бел перемси.

Д1ЯСТММ АВИАЦИИ

, Вчера фашистская авиация дпажды бом
'пардвровала Кастельоп де ля Плана, сбро
кив свыше 4 5 0 бомб. Разрушепо окол
1 0 0 доиоп.

Мадридский корреспондент агентства
(спапья сообщает, что фашистская авиа-
(ия вчера бомбардировала также Валенсии
[ Сагунто. Сброшено большое количеств!
кшб. Имеются человеческие жертвы.
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ЛЕМОМАЙСКИ! ПОДАРКИ
РЕСПУБЛИКАНСКИМ БОЙЦАМ
БАРСЕЛОНА, Б мая. (ТАСС). 1 и .

ая союз аитюрлшпетскнх женщин распре-
елил среди бойцов парадной армии, бе-
:енцев я рабочих военной промыгалентго-
ги свыше 11 тыс. продовольственных ио-
арков.

БАРСЕЛОНА, 5 мая. ГГАСС). Ииострап
ая делегация, прибившая в Барселону Пс.
раздповапие мерного мая, посетила посточ-
ьш фронт в сопровождешш лредстанптс-
вй республиканского правительства, гене-
ьтыюго секретаря НашпншынК котреде-
щпи труда и члена исполкома Всеобщего
ибочсго союза.

Члены илострамгоВ делегации эасвиде-
мьствовали высокое моральпое состояпие
|йцов республиканской армии.
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МИТИНГ СОЛИДАРНОСТИ
В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 6 мая. (ТАСС). Вчера «Комп-
!Т защиты республики» и «Комитет мира

свободы» организовали митинг, посвя-
юнннй республиканской Испании. Нее
'ступашппе с негодованием гопорили о

не называемой политике «невметатель-
•па» и итало-германской янтервенции в

N11111II.

Известный французский писатель Апдре
|бар заявил, что так называемое «невмо-
ательство» было продиктовано междупа-
|дпой фипапсопой олигархией, стремяшей-

к уничтожению демократии в Испании,
злгем и I» ФИКЦИИ.
Марсель Кашсп в споем выступлении

дчоркнул, что долгом народов Англии и
>1>ашшн является заставить спои прани-
вльства вернуть республиканской Испании
раво па покупку оружия и прекратить
к называемое «нлпмспмтсльстло», нгрлю-

на-рутсу Франко. Клшен подчеркнул
кже настоятельную необходимость осу-
сствлеиля единства действий трудящихся
пациональпом и международной мас-
•абах.

ЗАГОВОР В ТЫЛУ
ИСПАНСКИХ МЯТЕЖНИКОВ

ПАРИЖ, 5 мал. (ТАСС). Кап передаст
чгтетво Эснанья, путешественники, нрн-
вшне из Паленсии '(провипцпи па севс-

: Испании), заявляют, что 2 8 апрели
сс1, был раскрыт загоиор против фашист-
а х интервентов.

Эти сведения совпадают с коротквм из-
тением, опубликованным 2Н апреля ра-
останцией мятежников и Бильбао, о
|еожидашгом прибытии министра общест-
нного порядка гспс|шла Апидо п сопро-
икдении полкомшкл Оллсра».

Орган Ватикана
о поездке Гитлера

РИМ, 6 лая. (ТАСС). Характерно, что в
время, как пел итальянская фашистская

чать полна отчетами о пребывании Гпт-
ра в Риме, офпниальпый орган Ватикана
(сторваторв Ргаано» не печатает по зто-

новоду цп единой строчки. Полес того,
кануне прибытия Гитлера и его спиты
Рим газета «Оссериаторе Го «а ни» нашла

ым опубликовать выдержки из «тру-
виднейших «теоретиков» германского

пизма по расовому вопросу, в которых
•и сгеоретикн» высказывают свое- отно-

ние к италышскому народу.
Первым орган Ватикана цитирует фа-
ютского «профессора» Гюнтсра, который
1Ывастси об итальянцах следующим об-
юм: «Средиземноморская раса отличает-
скорее поверхностностью, чем содержа-

льпостью. Средиземноморский человек
бит яркие цвета, любопытен, легко из-
нчив, не имеет внутренней жизни,
средиземноморского человека отсутствует
идателъная духовная сила. Честь у сре-

[земшшориа сводится бол1|Ше к видимо-
и. Ложь для пего не является бесче-

:тнем».
Другой «профессор»—Фсрдапанд Крате—

ямущдется «владычеством Италии над
рмянским веселением Южного Тироля».
Все вто, говорит «Оссерваторе Романе»,

но иллюстрирует отношение германских
псовых теоретиков» к итальянцам и по-
»му не нуждается в комментариях.
Сообщают, что ^ мая во время приема
плы католиков папа римский, намекая
пребывание Гитлера в Риме, говорвл о

где печальных явлений в Италии я вы-
д а й свое возмущенно по поводу «иавод-
!ння Рила шаменамв со свастикой».

вкндшш гтинеш
ФАШИСТОВ В АВСТРИИ

ЖННЙВА, 6 мая. (ТАОС). С установле-
нием в Австрии господства германских фа-
шистски з и в а т п к о в культурна* жизнь
Вены, к м а в с е ! страны, вачииает прихо-
дить во все бшьппй упадок. Из-за отказа
пубжки смотреть вавпаивые фашистаии
пьесы закрываются крупневшие театры Ве-
ны. Так, «из-за недостатка публики» за-
крылся известный «Театр ан-дер-Вин»,
славившийся в свое время премьера»
пьес Штрауса и других известных компо-
зиторов. Несколько сот работников театра
очутилось на улице.

Прекратились знаменитые междуиарод-
ные театральные фестивали в Зальцбурге,
в которых принимали участив крупнейшие
мастера искусства, в частности режиссер
Гсйнхардт, дирижер Тосканшш н другие.
Геббельс в одном из своих выступлени!
заяви, что вместо фестивалей в Зальцбурге
будут устрапаться «зрелища германской
души».

Фашистские варвары приступили к уни-
чтожению крупнейших культурных цен-
ностей Австрия. В частности, как сооб-
щают австрийские газеты, из'яты из биб-
лиотек и запрещены произведения Гейне,
Арнольда к Стефана Цвейг, Эриха Мюзама,
Лиона Фейхтвангера, Эмиля Людвига и
многих других. Эта мера мотивируется «ев
рейемм происхождением» авторов.

ПРОЕКТ НОВОГО КОДЕНСА
О НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВАХ

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 6 май. (ТАСС). Вчера кабипст

министров приступил к обсуждению проек-
та пового кодекса о национальных мень-
шинствах, разработанного правительствен-
ной комиссией. До окончательного утвер-
ждения кабинетом проект будет передан на
обсуждение различных правительственных
органов и общественных организаций. Под
общественными организациями подразуме-
вается судето-немецкаи партия Генлейпа
(гитлеровская агентура в Чехословакии),
переговоры с которой правительство возоб-
новит в ближайшие дни.

Левая печать резко выступает против
отсрочки принятия кодекса,, равно как и
против предварительного обсуждения его с
гшленпопнами, являющимися фашиста-
ми — ярыми крагами демократии. Левая
печать требует немедленного внесения ко-
декса па утверждение парламента.

ПОБЛАЖКИ ФАШИСТАМ
В ЧЕХОСЛОВАЦКОМ СУДЕ

ПРАГА, 6 мая. (ТАОС). Вчера в городе
Нендек (Северная Чехия) закончился про-
ПС1Т над 17 социал-демократами* ком
муинстами и генлейиове.кнми штурмовика-
ми — участниками столкновения, проис-
типет 2 5 атгреля 1 9 3 5 года, во время
парламентских выборов. Несмотря на на-
личие явных доказательств пины генлей-
ноицев, напавших на группу коммунисти-
ческих и социал-демократических рабочих,
'уд опрдпдал п'н.н'йшшцев и осудил па
различные сроки тюремного заключения

коммунистов и социал-демократов.

ЗАЯВЛЕНИЕ САЙМОНА
ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). По сообщению

гентстка Рейтер, министр финансов Сан-
юн заявил и палате оГшшн, в связи с де-
;а.1Ьвацней французского франка, что оиг-

•1,-оа правительство не предполагает
шосить никаких изменении в курс фунта
терлннгов.

ПОЛОЖЕНИЕ
НА ЯМАЙКЕ

ЛОНДОН, С мая. (ТАСС). К связи с кро-
ной расправой, устроенной полицией над

1асту|ощнмц рабочими сахарных плапта-
:ий Яшйюг (английская колонии в
(арапистом мор«), по всему острову прояс-
;олят массовые митинги рабочих.

Как сообщает агентство Рейтер, па 7-ты-
ячном митинге в Кингстоне (Ямайка) пы-
:тушм руководитель рабочих Бустамеите

заявлением о дальнейшем расширении за-
шгтппочиого дпижошш рабочих, требующих

повышения заработной платы. В месту ми-
тинга были стянуты крупные силы воору-
женно!) полиции.

Сессия Совета Малой Антанты
Вопрос о вооружениях Венгрии

БУХАРЕСТ, в од. (ТАОС). Румынское
телеграфное агентство н у б т у е т следую-
щее офвдшшам м ш г о п и Совета Малой

государств Малой
Автаяты:

«Постоянный Сев»
Антанты собрался в» мереную еессм»,
обсудил р а з л п п п еовыш, ютврымм было
отмечено международное пможевме со вре-
меня последнего еобравм постоянного Со-
вета, я обменялся мнениям! по поводу тех
вопросов, которые особенно евианы с ПО-
ЛИТИКОЙ Малой Антанты. Совет Малой Ан-
танты прояви особы! интерес к недавно
заключенному автло-мтымнеюму согла-
шению, мпров м е м т м * важшн «м-
ментом доепжели л и ш м п мара. Смет
самым детальным « б р а т рассмяуц во-
просы об отяооипи между государствами
М й А ! ВМалой Антанты, е
грией — с другой.

_ стороны, н Вен-
[остояввый Смет «ди-

одной
Поены

подушно выраш желавае продолжать про-
исходящие сейчас переговоры, певшие
целью достигнуть сотрудничества и уста-
новить обстановку доверм I Дунайском
бассейне.

Малая А т а к вновь подтверждает свою
лойяльюеть Ню м ц Н . Совет оэваюны-
ея с повяджо* д ы предспящей еееенн
Совета 1втв наций ж мяетамровад полное
совпадение ммадов своих «иное с вмя-
цие! деяегпа Румьяши, представляющего
Малую Антанту в Совете Лиги наций. Со-
вет обсуди юрндпееме н ф а т л е с м е
положент, сложившееся •«давно на Дуаае,

с т о ч и фения режима н&вштащя (инеет-
ся в виду захват Австри Германией).
Мали Антанта еддводушно прпнает необ-
х о д ш ш мыокать средства, способствую-
щие продолжению морального, техническо-
го н материального сотрудяпества н на-
хождение решевня, учвтымющего все яа-
л г а н е интересы».

В занюченяе хошпоиим уманваег, что
«Совет высказался аа дальнейшее развитие
икноипеемх отношений между государ-
ствами Малой Антпты. Следующее собра-
ние постоянного Совета Малой Антанты на-
мечено на юнец августа текущего года»

ПРАГА, в я м . (ТАСС). Чехословацкая
печать весьма сдержаняо тлякаетея на
результаты работ постоянного Смета
Малой Антанты в Снпйе (Ружппм). Га-
зеты подчеркивают, что Малая Антанта
остается верной прюцимя 1вти наций.

БУХАРЕСТ: б мая. (ТАСС), В СВЯЗИ С
итогами сесенн Совета Малой Антанты в
политических кругах обращают вннмаивс
на проскользну в выступлениях пред-
ставителей стран Малой Антанты разногла-
сия в вопросе о приманив и Венгрией
права п вооружения. В то время как юго-
славский преимр-ивинстр н иинветр
иностранных д м Отвяднновп высказался
за признание м Венгрией «того права, ми-
нистры инестранных дел: Чехословакии —
Крофта н Руныннн—Оетреску-Комнея за-
няли в атом вопросе сдержанную позицию.

Борьба за народный фронт в Англии
ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). В результате

вчерашнего заседания исполком лейборист-
ской партий опубликовал заявление, в ко-
тором вновь выступает против создания
единого народного фронта. Это заявление
составлено не в столь резких выражениях,
как предшествующие.

В самом начале заседания исполкома
была предложена резолюция, резко напра-
вленная против создавая единого фронта.
Однако эта резолюция подверглась такой
критике, что ее пришлось спять с обсуж-
дения. Тогда член исполкома Крипе пред-
ставил меморандум, подписанный им и не-
которыми другими членами, в котором они
выступили в защиту соединенных дей-
ствий левых партий. В связи с этик ис-
полком был вынужден выделить специаль-
ную подкомиссию, которая через несколько
дней должна составить нопнй проект ре-
золюции с учетом меморандума, предста-
яленоого Крипсом. В состав аодкомнесин
выделены: Гранвуд, Моррисов, Дальтон н
[аекп.

В пользу еозжшяя единого фронт» в
исполкоме выступали Моррисои, Иритт,
Эллен Вшысшгооя, Крипе, Ласки, указав-

шие, что мнопе местные «ргатвецин лей-
бористской1 партии преютчесси проводят
тактику единого фронта я что, кроле того,
многие крупные профсоюзы вис казались
за соаиане единого франта.

НА вчерашнем заседании исполкома,
вновь было внесет предложение о созыве
чрезвыча&юй конференции для обсуаце-
ния создавшегося с«йча« международного
положеггая. 5»го предложение было про-
палено только одних голосом председателя
Лалласа.

Катясь вчерашнего заседания пепол-
кома лейбористской партии, «Дейли уоо-
кер» пишет, что требования широких масг
о создании единого фронта, очееилю, ока-
зали большое влияние на исполком.

«Имеется моего оснований полагать,—
указывает газета,—что № следующем за-
седания исполкома трсбовашю о созыве
чрезвычайной юнфопепшш может быть
принято значительным большинством».
Лавидашоку, замечает газета, в настоящее
время очень немногие могут прямо высту-
пать против сотрудничества с коюгуплсти-
ческой партией.

Военные действия в Китае. На снимке: бойцы китайской армии

-VI
о окопах.
(Ооюлфото).

СТРОИТЕЛЬСТВО
АВИАНОСЦЕВ В ГЕРМАНИИ

ЛОНДОН, 6 кая. (ТАСО. Гам» «Рвж-
яолые ньюо* сообщает, что в Гериаети
об'явдено о постройке 20 корабле! тша
сВыыельм Густлов». 9го судао
шевжх в 25 тыс. товв я площадь» паду-
бы в 53.800 кв. футов является потен-
циальным авианосцем я поем незначи-
тельных переделок может принять на па-
лубу не менее 35 самолетов.

В связи е тем, что герямгиа судо-
строительные ааводы в давно* врмя
гружены военно-морскими заказали, для
постройка кораблей типа «Вильгслм Густ-
лов» строятся специальная верфь.

В наетоящкА момент, патлет газета, Гер-
мания строит официально лшпь>одш авиа-
восец. Корабли тип» «Вильгельм Гуетло»»
длиной около 700 футов, е ч е п о н я дн-
зелякя общей иояшоетьв в 10 тне. мш
аи, по свошм рамераи будут одаямовьяп
с английским аанавосоем «Сорзджос».
Едипственпов раигав заключается в ско-
рости. Однако скорость хода «Вильгельма
1'устлова» может быть при самых вези
ЧИТАЛЬНЫХ затратах увеличена с 15,
узла до скорости, обычной для авианосца.

Видный английский морской специалист
заявил представителю газеты, что мина
взлетной палубы «Вяльгельма Густгова»
нож» быть также легко увеличена. Бы-
строе превратен» кораблей втого тип»
авианосцы, по мнению «того спепкмкета
не представляет никаких трудностей.

«Английский авианосец «Ари Ром»,
постройка которого теперь заканчивается,
будет нести 70 самолетов, — заявил спе-
циалист, — «Вильгельм Густлов» сможет
нести половину этого количества. 20 та-
ких кораблей будут представлять крупную
и действенную силу».

УСИЛЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО
ВОЗДУШНОГО ФЛОТА

Авиационный обозреватель газеты «Дей
ли телеграф вед Моришгг пост» пишет, чт<
английское правительство принимает сроч-
ные меры, имеющие целью довести коли-
чество самолетов первой линии к марту
1939 года до 2.750. В эту цифру не вклю
чаются морская авиация и воздушные си
лы, находящиеся в заморских владениях
Англии.

Дополнительные ассигнования по мини-
стерству авиации будут резко увеличены
в связи с принятием нового плана, нося-
щего название «плана Ь».

Новый плац предусматривает перево
авиационных заводов на двухсменную ра-
боту, ускорение сдача готовых самолетов
п упелвченне количества заводов, строя-
щих самолеты.

Сейчас, ппшет обозреватель, в производ
стве находится значительное количество
самолетов нопейших типов, в частности в
производстве находится паийолее быстроход
пни истребитель «Сгштфанр». В началь-
ной стали массового производства нахо-
дится несколько типов машин, о которых
по заявлению обозревателя, воспрещено
что-либо сообщать. (ТАСС).

СОЗДАНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ
ЗАПАСОВ В АНГЛИИ

Как сообщает газета «Сэндей экспресс»,
в соответствии с решением имперского ко-
митета оборони Англии тысячи старых
барж и речных судов приспосабливаются
для использования их в качестве зерпо-
хранилиш.. Для храпения зерна выбирают
пот,гй|гьге иеста, исходя из того, что птш-
гтани и набережные в пернут очередь под-
вергнутся воздушной бомбардировке в слу-
ме войны. Многие заброшенные строения
бывших мелышц и фабрик намечены для
использовании под временные зериохрапв-
пипа военного времени.

Залаем картофеля и1 других овощой, пи-
шет газета, будут храниться у фермеров,
а не концентрироваться в одном или не-
многих местах.

Для хранения жидкого горючего строят-
ся бетонные резервуары с применением
пенорцетою цемента, изобретенного фран-
цузских ученым Кар.и.е. До гих пор такие
резервуары требовали дорогостоящей вну-
тренней оЛлннопкп, м допускающей утеч-
ки жидкого горючего. (ТАСС).

Карл Осецкий—жертва фашистских палачей
Замученный фашистскими палачами,

уэгер Карл ОсецкиГг. Он был выдающийся
литератором и мужествеииик борцом. Его

! сломили пытки в застепках Гитлера,
'рманпшн шцюд навсегда сохранит память
I атом чмовеке, до тследне-й минуты

м ш н м ш е н достоинство своей родины,
юппраснос фашистам1!!.

Карл Осецкнй ьил схвачен одним из
!Р|шмх после поджога рейхстага. С тех

р п и держали .па колн'чеП проволокой в
сонцлагерях ЯоиншЛург и ПапеиВург-
кте.риегеп. Переноси издевательства и
нытпи, истощаемый' голодом, Карл Осецклй,
пленник гитлерошцииы, сопротивляется с

ужеством настоящего борца. Судьба Кар-
ОГРИКОГО жноебшим «оралом интересует

! ис|№доипе челопечоство. Ка-к ни пца-
е.и.но 11ло.11г|1оваиы от внешнего мира
шшетткие тюрьмы, до Карла Огеиког» все
е доносятся полны народной симпатии, —
л помогает елу выпости самые тяжелые
уки, придаст ему пилу и стойкость.

Когда п 1936 году встал вопрос о при-
,-яцеяни очермиой Нобелевской премии
шра, среди передовой западной пнтеллн-
енции началось большое движение, требо-
явшео присуждения премии Карлу Оссц-
кому. Роман Роллаи, Генрих Майн, Лион
Рсйхтпа1ггеп выдвигают кандидатуру Осец-
иго. Велика была ярость фашистской
фсосы по поводу того, что узник Папеи-
1урга рассматривается общестпеаным мпе-
1ием всего мира как достойнейший канди-

на Нпбелввокую премию мира. Но труд-
себе представить, до чего озверели под

влиянием этих сообщений фашистские
жандармы. В печати начинают все чаще

оявляться заметки о тол, что жизпя Освц-
сого угрожает опасность, а иногда в со-
бщенпя. что ОсецкиЛ погиб.

В воябре 1 9 3 6 года премия мира была
присуждена Карлу Осецкоиу. Этот чув-

ствительный удар по фашизму вызвал
одобрение во всех странах мира. Зто была
достойная награда замечательному немец-
кону писателю и борцу против войны
фашизма. С величайших цинизмом глава-
ри гитлеровской Германии продолжают
держать Осецкого в заключении, лишают
его возможности получить присужденную
ему премию.

Поучитсльпо вспомнить сложный путь,
который проделал этот талантливый немец
кий писатель. После империалистской иой-
ны, участником которой он был, Карл
Осенний ведет виергичнут пацифистскую
пропаганду и является одним из лидеров
движения, имевшего своим лозунгам:
«Не бывал, больше воине!» Своеобразный п
мощный литературный талант Осецкого
особенно полно развернулся с тех пор, пав
Осецкий станопптгя руководителем ежен
делышка «Вельтбюие» ( 1 9 2 7 р.). В корот-
ких, необычайно остроумных, ядовитых,
ярких статьях, появлявшихся в этом жур-
нале из номера в номер, Осецкпй вел
борьбу за мир. Ему, как и многим чест-
ным демократам и пацифистам, сначала
казалось, что он должен стоять л стороне
от политической борьбы. Позже — и в
атом заключается решающая особенность
политического и литературного развития
Карла Осецкого — он признает яту свою
ошибку и становится сторонником «еди-
ного фронта».

Демократ в рестсублпаяец, Карл Осец-
кий еще в первые годы Веймарской рес-
публики борется против реставраторов
вильгельмовской монархия. Он выступает
с разоблачениям реакционных германских
генералов, открывает свою знаменитую
кампанию против «черного рейхсвера», гро-
мят в езоих статьи антисемитов. Его не-
обычайно смелые и уничтожающие статьи
производил! огромное впечатление.

Карл Оеецкнй к его маленький жур
Нальчик «Нельтбюие» становятся все бо
лес ненавистными реакции. Но удивитель-
но, что уже в 1927 году состоялся «про
пеес Осепкого», а в 1 ! Ш — в т о р о й про-
цесс но обвинению редактора «Вельтомпо
в государственной измене.. Хотя это обви
некие было заведомо сфабриковано, Осец-
кого посадили и тюрьму, из которой он
вышел только в декабре 1032 года по
«рождественской амнистии Шлен'херл».

Чем больше усиливалась реакция в Гер
мании, чем более явственно вырисовывался
на горизонте призрак коричневой фашист-
ской чумы, тем ближе подходил этот «неза-
висимый» немецкий демократ к рабочему
классу своей страны и к партии коммуни-
стов. Еще в 192!) году, выступая с гнев-
ной статьей против пресловутого Цкршбс-
ля, расстрелявшего первомайскую демон-
страцию, Осецкий покорил клк гоккппгк
рабочего класса. В статье к президентским
выборам 19.42 года, разоблачая преступ-
ные махинации пшдеибурго-гитлеровскоп
камарильи, он призывал голосовать за кан-
дидатуру Тельмана. «Чем больше голосов
соберет Тельман, тем более убедительно бу-
дет продемонстрировано, какой успех может
иметь кандидатура социалистплсского един-
ства и какие еще есть у нас возможно-
сти».

Выйдя из тюрьмы накануне гитлеров-
ского перепорота, когда многие из предска-
заний Осецкого оправдались пд деле, оп
с новой энергией припялся громить гитле-
ровщнну. Именно этого никогда не моглп
ему простить главари фашистской Герма-
пни.

Гневной издевкой, уничтожающей остро-
той Осецкий бил по ненавистному врагу.
Гянденбург, Брюиякг в все те, по
сшгпам которых поднимался к власти фV
шистский диктатор, получали по заслугам
в каждом номере журнала «Вельтбюве». О
коричневом «праведнике» Весселе Осетий

оказал: «Сутенер, раздутый и пацихшаль-
пои) герои».

1! борьбе с надвигающейся угрозой фа-
ншма Кзцл Оп'цкий вес ближе лидашгг
к немецким коммунистам. Псе яснее ему
1Т,11ивитп(, что фашизму надо противопо-
ставить единство рабочего класса. На по-
следнем собрании «Союза защити герман-
ских писателей» Карл Оеецкнй говорил
с сожалением о том, что борьбу твою вел
ошн'лвлмшл т коммунистов: «Лилял, ко-
торое я нрнлнал, ато не черно-краено-золо-
тое, а красное знамя об'едннеиного социа-
лизма. ...Н. пацифист, присоединяюсь к
великой армии тех, кто сражается за епо-
боду». Яго было сказано за педелю до аре-
ста. О чтим признанием, полившим как
итог всей его жизни. Карл Оссггкий пошел
в фашистский застенок.

В пюем пыгтупленпи по вопросу о Но-
белевской премии мира Фейхтвангер писал:

«Карл Оерцкин. защищавший дело
миря, подвергается сейчас, как об этом
;шает весь свет, самым гнусным духовным
и телесным ниткам в концентрационном
лагере. Зная о бесчисленных «самоубий-
ствах» и «убийствах при попытке к бег-
ству» я подобных явлениях, наблюдаю-
щихся в германских концентрационных ла-
герях, всякий сознательный человек опа-
сается, что Осецкий пе доживет до дна
присуждеипя Нобелевской премии. Я ду-
маю, и в атом со мною согласны десятки
тысяч, что трудно найти более достойного
борца за дел» ияра, чем этот выдающнйев
и мужественный немецкий писатель Еарл
Осецкпй».

Карл Осецкнй пал жертвой фашизма,
К бесконечной цепи преступлений гитле-
рошцииы прибавилось еще одно чудовищ-
ное преступление. Все передовое человече-
ство будет с уважеяиеж чтить «лея Освц-
кого, смелого и непримиримого борца про-
тив фашизма.

И. АНИСИМОВ.

ТРУЩОБЫ
НЬЮ-ЙОРКА

(ОТ нью-йоркского корреспонцат
«Праш»)

В о д а м я секторов е е м ц м у и к г ы н и п
догм «Рокфшерчеятер» в Нью-Йорке,
в так называемой «французском дом»,
представляющем чудо современной а р х и ю -
туры, помешается в настоящее время аам«-
чателная выставка, называющаяся «Жи-
лица сорока п л л о н о в » .

Сворачиваем на Оятув « я м » . Раяря-
женная публика, художественно ьорлк
витрины, сверкающие дорогим тояяоаж.
Украшенный бровэовып статуями и «кру-
женный цвегшя фонтов сверкает и
солнце хрустапнь&пг брызгами. Беешуа-
ный, неэанетно несущийся лифт подвоем?
нас к выставочному этажу. Открываете*
дверь, н мы сразу попадаем в царство
нищеты, грязи, болезней.

Выставка посвящена жилищный уель
виях малоимущего населения США.

Пятиэтажный дом на шатком фундамен-
те. Покосившиеся подпорки, расхлябанны»
деревянные лестницы, выбитые оконные
стекла, кучи мусора в коридорах. Охвачен-
ный пламенем дом, полыхающий, как за-
горевшаяся коробка гггачск. Обитателя его
мечутся в паническом ужасе, тщетно оты-
скивая давно разрушившиеся от времена
спасательные лестницы.

Темная, без окон комната. В ней живет
семья из пятя челошс. Изможденная моло-
дая женщина согнулась при свете кероси-
ногмй лампы над шитьем. Мать купает ре-
бенка в жестяном тазике. Переполнении
детворой узкая улица, по которой мчатся
грузовякл я легковые машины. Передняя в
амбулатория—хмурые, землистые диша,
изуродованные фигуры, лохмотья. Толи,
собравшаяся на улице вокруг тела только-
что выбросившейся из окна четвертого «та-
жа старухи. Дети, роющиеся на городской
свалке... Неужели это Соедшенвые Штаты
Анернхи?

В Нью-Яорье имеется 6 0 . 0 0 0 старых,
негодных домов, которые еще в 1900 г.
комиссия законодательной палаты признала
«непригодными для проживаний в них
людей». В этих 60.000 домов — папил-
л о м квартир, в которых и теперь фце
проживает два миллима мужчин, женщин
и детей — треть пасслеиая Нью-Лорка.

Чтобы удовлетворить жилищную нужду
веселения Нью-Йорка, надо было бы по-
строить полмиллиона новых квартир для
одних только жителей агих пряшедтнх
в негодность домов. П еще несколько десят-
ков тысяч нужно строить ежегодно для
замены стареющих зданий. Между тем за
последние четыре года число квартир в
Нью-Йорке не только ие увеличилось, по
даже уменьшалось па 5.600.

Причина острого ягалтлцного голода при
наличия огромного избытка строительных
материалов, инженерного персоцала я ра-
бочих рук в то», что неитгущая часть на-
селения не в состоянии платить такую
квартирную плату, которая позволяла бы
частному предпринимателю получать « а -
концую» прнбыть на вложенный в строи-
тельство капитал. Чтобы вновь построен-
ный дом был «рентабельным», т. е. при-
пое ил доход, домовладелец требует не иеяь-
ше 30 долларов в месяц за скромную
квартиру в 2 комнаты с кухней. В огром-
ном большинстве случаев квартвры значи-
тельно дороже. Считая, что нормальный
расход па квартирную плату должен со-
ставить 20 проц. заработка, выходит, что
семья, тратлщал 30 долларов в кесяц на
квартиру, должна зарабатывать по мень-
шей мере 1.800 до-тарок в год. Между
тем 63 проц. всех семей США зарвбЧтм-
г.ают меш.гпе 1.500 долларов в год. Мол-
.тиоиц сомей не могут себе позволить тра-
тпть даже 2 0 долларов в кесли на квар-
тирную плату.

Председатель <гНапв<шлт.т>й1 ал-оггааггни
в-шедык-в недвижимого имущества»
иедамо заявил:

«3,г последние 35 лет частные предпри-
ниматели не мисли лозмвжшкти строить

низкооплачиваемых цп'ап населения
такие квартиры, оплатить которые им было
бы под силу». В результате квартир до-
роже 30 долларов в месяц имеется сколько
угодно, а квартир д е т е м е 3 0 долларов
в месяц, особенно же пеною в 2 0 — 2 5 дол-
ларов, бедноте положительно негде достать.

2 миллиона человек в Иыо-Порке живут
в трущобах! Но данным департамента здра-
воохранения, заболеваний туберкулезом в
атвл районах города на 129 Л1>оц. больше,
чем в других частях города, а смертность
от дифтерита па 97 ггроц. больше, от яе-
ниптвта—на 119 ггроц.

В Нью-Йорке жтает свыше четверти
миллиона негров. Им запрещается прожи-
вать в большей части города. Петры пасе- /
ляют так называемые «цветные» кварта-'
:ы — район Харлем. Домовладельцы втого
агкгаа берут в два п три рала дороже за

квартиры, чем в других частях города.
1ГуЯерк|>"лсзи1|Рх заболеваний в Ха.рлсмв в

1>1Г ряза больше, чем во все» Нью-Йорке,
а смертность — иа 50 проц. выше..

И. ОЛЬГИН.

НОВЫЙ ПРИБОР
ДЛЯ БОМБОМЕТАНИЯ
В США запатентован тригопометрическиГ

|рибор, обеспечивающий точное попадание
шмшмшюй бомбы в излеченную цель.

Прибор, сконструированный австрий-
ким изобретателем Гансом Раабером, цозво
яет чрезвычайно быстро произвести под-
четы и определить точный момент сбра
ываиия бомбы по цели, видимой в теле
конический прицел прибора.

Для определения момента сбрасывании
необходимо точно знать высоту полета, ско
рость приближения самолета к цели в ве
•ичкну замедления воздухом движении
омбы по инерции вперед. Прибор сильно
скоряст н упрощает эти сложные расче
ы ц обеспечивает точное попадание бом-
ы в цель. (ТАСС).

Иностранная хроника
$ Руководство кшгмунпоппвскоЯ и со-

циалиоппеовов паршивых ородиаацяв
Парижского ряйпва приняло рашетгне орга-
низовать го жая солместную тралищноиную
даиоиотрмрю к «Опвв «лииунврш».

Ч! В Поаиавскои воеводстве (Польши)
аарвгогркроваго ааболевика двук детва



ПРАВДА

ИНОСТРАННЫЕ РАБОЧИЕ
Р Е Щ И И В МОСКВЕ

Прибывшие в ЛОСЕВУ на первоиайские
празднества иностранные рабочие делеге-
ц п продолжают знакомиться со столицей

Днем 5 мая они посетили обувную фа-
брику «Парижская К о п у н а » , где провел!
несколько часов. Вечером в Центрально!
д о м культуры железнодорожников состоя-
лась встреча иностранных рабочих деле-
г а т ! со стахановцами Московского желез-
нодорожного узла. Австралийский делеш
Артур Огрнтч о г л а с и привезенное см при-
ветственное письмо к железнодорожника!
Советского Союза от желеэнодорожнико!
Нового Южного Уэльса. Встреча закончи-
лась большим коццертом художественно!
самодеятельности.

Французские гости вчера днем беседова-
ли с директором Московского автомобиьво-
го завода п . Сталина тов. Лихачевым.
В двухчасовой беседе были затронуты
просы производства, охраны труда, зара-
ботной платы и другие.

Большая группа делегатов посетила Все-
союзную строительную выставку, где про-
была около трех часов.

Вечером в Ко-юнном зале Дома союзов
состоялась встреча советских детей с зару-
бежными гостями.

Сегодня делегаты предполагают посе-
тить ряд московских школ.

ПЯТИЛЕТИЕ
СЕВЕРНОГО ВОЕННОГО

ФЛОТА
ЛШШГРАД, 6 мая. (Кврр. сПрмяы»)

Краснофлотцы, командиры и политработни-
ки совместно с трудящимися Мурманского
округа готовятся к пятой годовщине Се-
верного военно-морского флота. Северный
флот возник 18 мая 1 9 3 3 года по
•вициативе товарища Сталина.

Краснофлотцы встречают пятилетие
флота, пая большой праадннп.' На всех
кораблях и в подразделениях идет со-
циалистическое соревнование за лучшие
показатели в боевой н политической под-
готовке. База флота празднично украшает-
ся. Старые командиры рассказывают моло-
дым краснофлотцам о первых походах ко-
раблей на Север.

Коллективы художественной самодея-
тельности и краснофлотский театр готовят
массовое театрализованное представление
«Самый молодой флот». Краснофлотские
поэты, писатели и композиторы пишут
текст пьесы и музыку. В день пятилетия
18 мая, устраиваются массовое гулянье и
карнавальное шествие.

ГЕРОИЗМ БОЙЦОВ
ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОГО

ОТРЯДА
С Ш И Л О , 6 мая. (ТАСС). Позавчера

днем на четвертом участке шахты X: 4-21
треста «Сталинуголь» загорелся кабель.
Огонь быстро распространился по горным
выработкам, в вентиляционном штреке за-
горелось деревянное крепление. В это вре-
мя в двух лавах работало более 50 шах-
теров.

Через несколько минут после возникно-
вения пожара на шахту прибыли работ-
ники Рутченковского горноспасательного
отряда. Они начали самоотверженную борь-
бу с огнем. В перную очередь через запас-
ной ходок были выведены невредимыми на
поверхность пге работавшие на участке
горняки. Чтобы прекратить распростране-
ние огня, бойцы взвода тов. Демошинл щн>-
шли около двух километров по вентиляци-
онному штреку. Местами пришлось ползти
на животе, пробиваясь через завалы. Ри-
скуя жизнью, они с честью выполнили аа-
данпе. В 9 чагоп вечера пожар был полно-
стью ликвидирован.

ЧИСТАЯ ВОДА
В БУХТЕ ТИХОЙ

Г.УХТА ТИХАЯ, 6 мая. (Спец. корр.
«Правды»). В бухте. Тихой образовалась
огромтгая полынья. Гигантские айсберги,
высотою в 1 0 — 2 0 метров над, уровнем во-
ли, свободно плавают по бухте, разрушая
лед и угрожая судам. СооЛпимше между бе-
регом и судами было прервано 2 мая.

Айсберги несколько раз подходили к па-
роходам «Рошаль» и «Пролетарий». Иод
давлением громадных льдин парохо.ш пере-
двигались с одного места бухты на другие.
Ледокол «Русанов» в течение суток пробил
во льду проход в глубь бухты и отвел туда
пароходы. Сейчас суда стоят в безопасном
месте.

СТРОИТЕЛЬСТВО В КУРСНЕ
КУРСК, 6 мая. (Корр. «Правды»).

Улицы города Курска в э т и году укра-
сятся новыми маниями. Достраиваются и
скоро будут сданы в ым'П.ишшпм три
яильгх дома — на 42, ЛН и 1В квартир.
Строятся гостиница ла 85 номеров, два рл-
дильпых дома, двое детских яслей, дет-
ский сад, здание школы глухонемых и
учебный корпус педагогического училища.

•авааававваввввавва

МЕТАЛЛ ЗА 5 МАЯ
(В ТЫС. ТПШ!)

П.1ПН

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

44.В 39.7 89.Э
65.4 4В.З 89.1
43,3 34.4 81,4

УГОЛЬ ЗА 5 МАЯ
(в тыс. тонн)

ПЛПН ЛобЫТО

ПО СОЮЗУ
ПО ДОНГ.АГГУ

383.0
232.0

11ЛПШ1

ЗЗВ.В 87.6
206.7 89,1

ВЫПУСК АВТОМАШИН
за 5 мая

Плпн п Ныпу- %
штуках щрно плана

Автоматпа груаовьи (ЯИО 228 223 !О0.0
Автомашвн легвовьи (ЗИС) 13 13 100.0
Автомата! грузовыж (ГАЗ) 419 880 90,7
Автоматам легаовьи <М-Ь ( 1 II 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
б мая на железных дорогах Союза погру-

жено 91.697 вагонов — 104,2 прок, плана, вы-
гружено М.672 вагона — 9 М проя. плана.

Спортивный праздник на стадионе «Сталинец», в Москве. На в и т к е —массовый красе. •ою В. «улцвява.

ТЕРСКО-КУМСКАЯ
ВОДНАЯ СИСТЕМА

ВОРОШИЛОВСК, 6 мая. (Напр. «Прм-
яы»). В южных районах Орджопи-
килзевсиото края производится большая ра-
бота по обподнетп" совхозов и колхозов,
Через Притек кие равнины и Моздокские
стеля, где недавно ггресная вода ценила*!
на вес золота, прорыто несколько капало
Теречю-Кумской водной системы. Самый
большой из них—канал имени Ленина —
тянется па 193 километра по направлению
к Каспийскому морю.

Всего за последние годы прорыто
7 5 0 километров каналов, возведено 9 ясе-
леэо-бетонныт сооружений, построено 129
хостов. Сейчас, заканчивается строитель-
ство Юб-киллистрового канала Правобе
рвжный и капала Малый Сухоладвнокпй,
Достраивается также огромное сооружение,
посредством которого воды р. Баксая бу-
дут отведены в р. Малку.

Строительство первой очетчеди Терско-
Кумокой водной системы должно бить за-
кончено в атом году. Каналы, проходящие
на расстоянии 7 — 1 0 километров друг от
друга через 1 0 районлв Орджоннкндзешско-
го края и Кабардино-Балкарии, позволяют
обводить огромную площадь —• свыше
100 тысяч гектаров. Многие колхозы на-
али рыл. арыки.

ПЕРВЫЕ ГРУППЫ
ОТДЫХАЮЩИХ

МИНСК, 6 мая. (Корр. «Правды»).
3 домах отдыха Белоруссии начался летний
•зон. Открыто ужо 10 здравниц. Туда
шеха.тп первые группы рабочих и
нженерно-тедппчепшх работников — более
.500 человек.

В мае полили Гомеля откроется дом от-
1ыха на 4 2 0 человек, в Минске — дом от-

Х!1 выходного дня на 2 5 0 человек.
В здрапницах профсоюзных организаций

Белоруссии побывают в нынешнем году
)0 тыс. человек: пгаейиики, обувщики, яе-
езнодорожники, учителя и т. д.

ЦВЕТУТ САДЫ
ПОЛТАВА, В мая. (Норр. «Правды»). В

чдах Полтавской области в полном цвету
шрикогы. Зацвели вишня и черемуха; че-
«з 2—Л дня начнется цветение, яблони.

ХРОНИКА ИСКУССТВ
О Конкурс молодых дирижеров. I I
ппшгрядокоИ фи.ирмошги лпкоичнлгл
ШКурС М01С1.11ЛХ ДИрНЮСрОН. Д п б ИТорЫХ
| тмш[ иолучн-ш студент Лешпгррадско:!
|>пгЧ'|И1-|горни тан. Лстрон к окгнншишп!
•цегрн;|ТГ|[>НЮ И П(тШ 1«М ГО.\У ТОВ. ТНЛ' 1?

ИНИН Ир^МНЯ !!>• ||рШ'..Г;КЛ1!1«1 НШШМ.У.

О Пьеса «Верный курс». I! тп,-1Т|* 'Ьу
1МП]|(Ч;ОГ'1 фН'Г.1 (< '''Н;1Г.ТОПОЛ||) С Г>0.1Ь-
|!М успехом ИДГТ ИЬесм *|1ер!|ыП курс».
на 'ши'шпп!'!!!! д||у.кГ>е кряпиоф.-мтцги.
|,1'Г;> |1;1ТИ1Г:1Н;1 |;оМ;1.!ГЛИ|>0М ЧерНОМОрСГ.О-

флота Михаилом У и лнклпмм.

ПРАЗДНИК МОСКОВСКИХ
ФУТБОЛИСТОВ

ПОБЕДА КОМАНДЫ «СПАРТАКА»

Первые встречи мастеров футбола всегда
пользуются особенным успехом у москвиче!).
И вчера традиционный праздник открытия
летнего сезона привлек на стадион
«Сталинец» десятки тысяч зрителей. До-
рога к Черкизову была заполнена автомо-
билями, автобусами, пешеходами. Стадпон
оказался тесен. Тысячи людей остались у
входа.

В 12 часов дня па спортивное поле, по-
крытое молодой весенней травой, вышли
спортсмены московских обществ. Начался
парад двух тысяч футболистов. Огромная
яркая колонна физкультурников представ-
ляла красивое зрелище.

Шля футболисты «Динамо», «Спартака»,
ПДВА, «Локомотива», «Сталинца», «Ме-
таллурга», «Торпедо», «Буревестника» н
других обществ. Коренастые, успепшпе уже
загореть, физкультурники проходили мимо
переполненных трибун, демонстрируя свою
готовность к борьбе за футбольное первен-
ство. Зрители провожали своих любпмпев
аплодисментами.

Затем футболисты заняли беговые до-
рожки. Они состязались в эстафетном беге
и кроссах на различные дистанции.

Но вот на поле появились команды
«Локомотива» и «Металлурга». Начался
матч мастеров футбола, недавно возвратив-
шихся с юга. Игроки осторожно вели мяч,
пробуя силы. С каждым ударом темп игры
учащался. На третьей минуте правый краб

Металлурга» Потапов забил первый гол
«Локомотиву». Незадолго до конца тайма
локомотивцы сквитали счет.

Стал накрапывать дождь. Но пикто не
покинул трибун. Укрывшись от дождя га-
зетами, зрители напряженно следили за
игрой. Вскоре нападению «Металлурга»

удалось ввести второй, а затем и третий
мяч в ворота «Локомотива». Встреча за-
кончилась со счетом 3 : 1 в пользу «Ме-
таллурга».

Поле заняли сильнейшие футболисты
страны — комапды мастеров «Динамо» п
«Спартака» — победители прошлогоднего
первенства СССР. В составе коллекпгвов
вместе с известными игроками — братьями
Старостиными, Якушиным, Корчебоковым п
другими, п этом году выступает способная
молодежь.

Тренировка на юге не прошла даром для
мастеров. Обе команды продемонстрировали
быстрый темп и хорошую технику. Дина-
мовцы вначале играли уверенней. Оно
провели несколько атак на ворота против-
ника. II только безукоризненная пгра вра-
таря Квасникова отражала их натиск.

Но вскоре команда «Спартака» пере-
хватила инициативу. Игра перешла к во-
ротам «Дипамо». Стремительный прорыв
нападения «Спартака» увенчался успехом.
Прекрасно игравший центр-форвард Семе-
нов сильным ударом забил первый м л дн-
памовпЬм.

Счет был открыт. С этого момента пе-
ревес — на стороне «Спартака». На пер-
вой минуте второго тайма спартаковец Сте-
панов забил второй мяч в ворота «Дина-
мо». Игра обострилась. Динамовцы то я де-
ло прорывались вперед, но безрезультат-
но. Защитники «Спартака» Соколовы и
Андрей Старостин (центр полузащиты)
умело сдерживали их. Лишь за несколько
минут до конца игры дивамовцам удалось
забить гол.

Спартаковцы ушли с поля победителями.

СОВЕЩАНИЕ СУДЕБНЫХ РАБОТНИКОВ
Вчера закончилось совещание судебных

работников Москвы и Московской обла-
ти *), созванное по инициативе ЫК и

МГК ВКП(б).

В принятой резолюции совещание отмс-
н.10, что пробравшиеся в судебные орга-

ны враги народа причинили значительный
|и>д делу осуществления соппалпетическо-
о правосудия.

Вредители припивали работникам нити-
;ии взгляды на советские законы, как па

пустую, ненужную форму. Они не направ-
ляли судебную карательную политику но
[шиш беспощадной борьбы с врагами па-
нда. В то же время неосновательно щш-
1лекали к судебной ответственности и осу-
ждали значительное количество низового
оветекпго и колхозного актива. Делалось
1(ч» ато с определенной целью — вызвать
шоблеипс у трудящихся.

См. •Правду» ал 5 и в мая.

В результате вредительства, недостаточ-
ной политической бдительности, игнориро-
вания государственной дисциплины народ-
ные суды столицы и области находятся
в явно неудовлетворительном состоянии.

Для быстрейшей ликвидации послед-
ствий вредительства и улучшения работы
судов совещание наметило ряд конкретных
мероприятии. Оно обязали областной и го-
родской суды провести в течение зтого года
глубокое обследование народных судов.
Дела должны рассматриваться в десяти-
дневный срок. В такие я;е сроки судебные
исполнители должны производить все взы-
скания в пользу госумрстимшнх и коопе-
ративных организаций и по трудовым и
алиментным делая.

В резолюции отмечается, что система-
тическая отчетность народных судей перед
населением, партийными и советскими ор-
ганизациями является одной из основных
форм контрпли широких масс за работой
народных судов.

СОРЕВНОВАНИЕ
КАВАЛЕРИСТОВ

ЯВИНГОАД, 6 мая. (Нц*. « Л р щ ы » ) .

На ипподроме состоялся сегодня большой
весенний конно-спортивный праздник.
В нем участвовали красноармейцы н коман-
диры частей Ленинградского гарнизона,
курсанты военных училищ, жены команди-
ров и члены спортивного общества «Спар-
так». На трибунах собралось около 1 0 ты-
сяч зрителей.

После парада началась фигурная езда
На главной дорожке ипподрома расставили
«забор», ккалитку», «каменную стену»
и другие препятствия. Всадники мчались
друг за другом, преодолевая все эти загра-
ждения. Затем состоялась конно-спортив-
ная игра.

Праздник завершился скачками.

СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ

КИЕВ, 6 мая. (Нощ. «Лрмяы»).
В украинском Д о т обороны имени Фрун-
зе сегодня началась общегородская олим-
пиада детских коллективов художественной
самодеятельности. Выступили юные скри-
пачи, пианисты, певцы, танцоры. С боль-
шим под'емом дети исполнили хоровые
песни, украинские пляски и пляски других
народов СССР.

В олимпиаде участвует более двух ты-
сяч исполнителей, в том числе испанские
дети, живущие в Киеве. Олимпиада про-
длится 4 дня.

ВЕСНА
В ЗООПАРКЕ

Почти все животные московского зоо-
парка переведены в открытые летние поме
щения. На Азиатской поляне разгуливают
золотистые и серебряные фазаны, павли-
ны, розогюкрылие фламинго, веппеносные
журавли, цесарки. Сутулые марабу часа-
ми, не шелохнувшись, стоят на одной но-
ге. На Африканской поляне пасутся зебры
и антилопы. В летних вольерах — львы,
тигры и пантеры.

Огромный тигровый питон помещен в
стеклянной беседке, внутри которой под-
держивается температура в 2 0 — 2 5 гра-
дусов. Питон любит тепло. Черные, бле-
стящие, как антрацит, морские львы ку-
выркаются в водном бассейне. Па большой
поляне степенно прогуливается группа сло-
нов. Когда установится теплая погода, сло-
ненок «Мирза» будет катать детей по
парку.

В первый солнечный день пз клетки бу-
дет выпущен самый старый житель зоо-
парка—южпо-америкапскнй кондор. В пар-
ке он с 1 8 9 2 года. За псе время это его
вторая прогулка. Кондору более 5 0 лет.
Размах крыльев птицы — 2 метра 7 5 сан-
тиметров.

7 МАЯ 1*31 г., М 134 (744»)

К И Н О

«ГОРОД ЛЕНИНА»
(Новый документальный фильм)

Рабочим Ленинграда, первым поднявши
знамя Октябрьского восстания, посвящен
этот фильм. Перед зрителем открываются
волнующие страницы героической жизни
города Левит, начиная от штурма Эшгаего
дворца до наших дней.

Авторы-режиссеры П. Палей, М. Не-
стеров и В. Беляев сумели удачно п о н я т
важнейшие этапы революции • соцмаи-
стического строительства в Ленинграде.

Прекрасно сохранившиеся старые игно-
с'емта воспроизводят несколько выступи-
л и Владимира Ильича ва штангах ж его
встреча с рабочими. Во Дворце Урицкого
Ленин произносит своп программную речь
о техническом вооружении страны.

Мы видим картины гигантской стройки
первую гидростанцию Волховстрой, Бело-
морско-Валтийский канал, крупнейшую п -
келевую базу Советского Союза Мончегорск,
апатитовые разработки города Кнровон,
механизированные торфяные разработка,
могучие корабли и ледоколы, машины,
электростанции, жилые дома, школы, двор-
цы, клубы...

С именем товарища Кирова связаны
годы реконструкции промыплеивоот
Ленинграда. Вот Сергей Миронович на трм-
бтве. Его «свая и вдохновенная речь «
Ленинграде звучит сейчас особенно свежо:

«Тот город, в котором мы имеем счастье
жить с вами... сыграл исключительную
роль в деле рождения, организация •
укрепления торжества пашей коммунисти-
ческой партии. И я думаю, что недаром в
нас идет хорошая слава, что ленннградегай
рабочий л лониттградсагй большевик — «то
тот рабочий, та работница, тот большее»
и та большевичка, у которых есть ч ж у •
можно поучиться».

Подлой рукой фашистских наАптов уввт
товарищ Киров. Но враги проствталжеъ.
Дело Левина — Сталина, за которое Сергей
Миронович отдал своп жизнь, бессмертно.

Последние кадры фильма показывают
парад на площади Урицкого • демонстра-
цию трудящихся Ленинграда в день

0-летня Великой Октябрьской социалисти-
ческой революция. Церемониальным мар-
т е н по площади: проходят красноармейцы.
Движутся части механизированной артил-
лерии, автомашины с легким пушкам,
|роневнки, танки, летит строй тяжелых

самолетов. Небо и земля усеяны спускаю-
щимися парашютистами. На море двиов-
стрирует свою мощь и боевую плотность
Краснознаменный Балтийский флот. Прохо-
дят колонны демонстрантов с развевающе-

е с я знаменами.

Фильм смотрится с неослабевающим
вниманием, хотя надо отметить растяну-
тость картины и почти полное отсут-
ствие параллелей нового, с о ц я а л я с т п а о и п
Ленинграда со старым Петербургом.

«Город Ленина», выпускаемый студней
енфильма к избирательной кампании в

Зерховный Совет РСФСР, бесспорно сы-
рает большую воспитательную роль.вую роль.

ПО СЛЕЯАМ МАТЕРИАЛОВ

«ПРАВДЫ»

«ляпкины-тяпкины»
Прокурор Союза ССР тов. А. Вышискнй

«обтает, что факты, изложенные в фелье-
№не «Лялкипы-Тялкины», яапечатапям в
номере «Правды» от 2 5 апреля, прщ про-

бке подтвердились.
В ОТ1ЮШСПИИ работников прокуратуры,

виновных в извращают соцяалиеппесвой
законности, прокурором СССР приняты
соответствующие меры. В частности, « д о -
зой прокурор Страхов снят с работы, как
ае слраишвптпися с ней.

Кроме того, направлена с п е ц а а л л м
бригада для выправления работы орпаяов
прокуратуры Орджонвкидаевског» края.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Раскрыт» шайка и р м . На-днях в

абочви поселке Павшижкого мехавическо-
о завода (Краспогорский район, Москов-
кой области) из шиейной мастерской было
крадено на 12 тыс. рублей сукна, ковер-

:ота и готового платья. Милиция разыскала
ров—К. И. Бипгпякова, В. Д. Кочепова,

В. Г. Королева, работавших в поселке
1лектромонтсрами.

Преступники в краже сознались. Похи-
т и т е товары у пих отобраны.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
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ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

С 7 ПО 12 МАЯ

7 МАЯ. Гт. им. Кпммтераа: 17.30—Ответы
топ. Л. Я. Нышпиокого ни поп росы но изби-
рательному закону. 18.30 — Лекция «Учшше о
пиргнн-. 20.15 — Муэ.-лит. перодича «Ио-
пшничинки". 21.00—Стихи В. ЛоОедснп-Ку-
моча и носин на <то тгк?ты. 22.00 — Тсптр у
МИК^фона. Л. Остршк'ККЙ — «Не 1>ее коту мл-
елишни*. Гг. ИЦ( 11(1 10-30— Лит. передача
«Мп1Н)дн(1Р тнорчгстио Игпанип». 17.00--
Г>1 рынки и;» опоры Крюкпиа сГтшщиоинмн
смотригель». 18.30 —Лит. псргдпчи. Чаныгии—
«Гтмшп Раит». 20.00 — О пера Римского-Кор-
епкопи «Ночь перед риж/и'стипм».

8 МАЯ. Гт. кн. Коминтерна: 11.00 — Пгсодд
шронпма сЛгтннц шн-адкп карто<1н'ли^ 11.20—
Гичтда «Налопшпя политика сонете! оп» госу-
днретчл». 12.15 — Русснис пиродшле песни.
12.45—Журнал «Молодой колколиик» у микро-
(ро1щ. 17.30— Лптпрллигицанин лекции «Ни> ка
и рглипнп, 18.30—Лекции «Опциалигтн ческа л
система холлйгтни и соцнилиотнчскким гоб-
ст ценность (гогударстпекная (цсенпроднан) п
копиератиннп'колхпаипн собг.тпгчшг»гт1,|1 20.00—
11«трда пп цикла «1Сп[11гтилистнчгскне гтраны*.
20.30 — Передичи, посимпа'ПНан 1Ч̂ <1>СР, Ст.
ЦЦГ11С: 11.00 — Передачи дли домохозяек.
11.30 -- Всснди «100-летне народной харгмн—
программы чартистского днижешш и Англнн>.
18.30 —Лит. передачи. Фейхтпонгср — «Семья
Опшнгенмл. 10.30 —Отрынкн ил онгры Жига-
нога «Качкын». 21.00 —Мпнтаж оперы Флото-
ш *М'1рта>. 22.00 — Отрывки из комических
опор и классических опсинтт.

• МАЯ. СТ, ни. Кпмаштер») 11.00-Переда-
ча дли домохозяек. 12.1Б — Концерт для Даль-
нгго Востока. 17.30— Глчк-да *тракторостроп-

^иие и 1938 году*. 16^0 —Лекция «Рус с ко-
ки опекая поЛна н норная русская революция».
19.30 — Песни к гтихи о советском каляче-
стве. 2 0 0 0 — Беседа сбродный фронт и Гер-
манил». 21.00— Концерт «Творчертно Мясков-
ского». 32.30 — Концерт о участием солистов
Нолыного театра ОГКЗР. Ст. ВЦОПС* 10.30 —
Лит. передача. Колдувлл — «Народный иабрвн-
ник». 11.30 — Пес.еда ак. Кулагина «Защита
растений». 17.00 —Концерт из щюизпед. Мп-,
цартв и Вобера. 18.Э0 — Лит. передача.,
«II. А. Щорс». 10.30—Монтаж оперы Фон и

1Ш «МпЛЫШК — КОЛДУН, обУЯНЩИК И С»

21.00 — Трансляция концерта.
10 МАЯ. Ст. им. Комншгерш.1 11.00—Кон-

церт. Породим — 1-я симфония, 12.15— Монтаж
опоры Лмпепко «Тарнс Вул1Ла». 17.30 — Весе-
да «ОООР — самой дсмократичеснаи устрани г
мнре». 18,30 — ЛГКЦИИ «Партии болыпепнков
и 0пр1.бе яд коллектнпнаацню сгльп.-ого хп-
пчПетпа. (19ЭО -1934 гг.). 20.00 - Международ-
ный обаор. ао.ЗО—Лит. игргдачп. Л.|ТолстоЙ—
«Полна и мир». 21.00 —Тпорчеокнй рапорт те-
атри НУ. Станиславского. 22.30 — Концерт на
промяв, советских компоэнторон. Ст. ВЦСПС!
11,00 — Передач» для домохозяек. 11.30 — Г»с-
сецл «Работа агитатора па избирательном
участке*. 11.46—Отпеты на нопрпсы оГ» Аркти-
ке. 18.90—Мастера театра у микрофона. 19.30—
Спектакль «Ревизор* (трансл. па малого театра).

11 МАЯ. Ст. им. Комянтервш: 11.00— Пере-
дача для домохозяек. 12.1В — Концерт сСовет-
екио исполнители». 17.30— Пегеда «Протипо-
нгздушнап и химическая оборона». 18.30—До*
клнд «Нюджет советского государства». 19.30—
Онера Даргомыжского «Русалка». От. ВЦСПС!
10.30 - Лит. передачи. Былина «Добрыпя Ни-
китич*. ИЗО—Новости науки и техники. 18.30—
Писатель А. Фпдеен у микрофона. 19.30— Лит.
передач». «М. Ю. Лермонтов». 20.30 — Отрывки
на оперы Глинки «Иван Сусанин». 21.00 —
Снмф. концерт ип пропав. Мусоргского.

12 МАЯ. О?, ям. Коминтерна, 11.00 —Ученые
у микрофона. А к. Чаплыгин—• Проблема Боль-
шой Волги». 12.1В — Концерт дли Дальнего
Востока по ааяпкам ОоЙцоп, командиров н по-
литработников РККА. 15.30— Между народи оо
обозрение. 16.00 — Театр у микрофона. П. По-
годин — «Человек е ружьем-, 18.30 — Концерт-
пагодка. 20.00 — Передача, пасвященпан УСПр.
Ст. ВЦСПС110.30—Беседа е родителями. 11.00—
Передача для домохознек. 11.30— «В. Р. Мен*
жняскин» (биограф, очерк). 14.00 — Пыступлс-
нне лучших участников моек, городского
смотра художеств, самодеятельности. 15.00 —
Концерт «Восток в русской музыке». 16.00—
Монтаж оперртт Л>о Фалл я. 18.15— Эстрадный
концерт. 19.30—Отрывки из оперы Ипполнто-
ва-Иванов» «Оле на Нор лая да». 20.00 — Кон-
церт ив пропав. Балакирева.

Трмтом ГОРСТРОЙПРОЕКТ НКТП

ВЫПУЩЕН

ИЛЯЮ0ТРИР01АННЫ1

К А Т А Л О Г

СТАНДАРТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Ж И Л Ы Х ЗДАНИЙ

с тним-шммпшм мпнтиим.
Псе стандарты, помещенные! п каталога,

имеют раво1ио чертежи. Цена капяога—
20 рублей.

Замаы вшравлать! Москяа. Фцупмшонш
набережнаи, д. 70, Горстройпроокт.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЫПОЙ — он. Кшгаь Игори ФИЛИАЛ

БОЛЬШОГО - о б . Ш 3, т. Ш 2 - о п . МиеШ|
МАЛЫЙ —вы. ол'лвл. оп. Огимо пойдет сп.
Лес. Пил д е ! с п п « | м ы . На желаюшю мху
польловптьгя аоавращ. Н и . в н е с у т е п и до
•апала гпща.ла, ФИЛИАЛ МАЛОГО — а&
И 48. т. N1 г.—В чужом пару по1мым ( КА-
МЬРНЫЙ — утро — Мечта, п п . - О п ц п а п »
Им. Евг. ВАХТАНГОВА-ас. № 24, т Й в -
Иптсрвеацпа! МООФИЛ - КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДО-
МА СОЮЗОВ - Гос. гнмфовв,. ормстр СССР.
Днрижрр Н. Ражлвн, солисты: В. Я, а л г о п ь
рова. Лев Вергаовсквй. в программе: Дааьве-
ВШ1, Ласт, Сп-Саас| РЕВОЛЮЦИИ—Дм •*вов>
ПВ! ГОГТРАМ-Жвво! труп, МОСК. ДРАМА-
ТИЧЕСКИЙ—в пом. Госцснтюап (Мяыоновскпй
пер., 10) — П а р и ж е » ! трапвчнва; Им. II. II.-
ЕРМОЛОВОй-Нс Оыло н гроша, да вдруг
алтыц САТИРЫ — Ш т а и ш о ц ОПВРЕТТЫ —
СвадьСа • Малввовае| ГОО. Т-Р п/р. в. КРИ-
ГКР-воч.-Ва1часара1гав1 фоагпт ПЛАНВ-
ТАРИЙ - ГалвлИ. Нач. в 9 ч. Г

ИЗДАТЕЛЬСТВА. Моевка, 4№Лпмгмдгпи> шогге. улваа .Правды., л. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ! Саравочюго 0 п р о - Д « - 1 М 1 | Паргаавото- Д 3 - 1 0 * * С с п е ш ш и а к п с ш п г о - Д1-10-И| 8вово«вчес>оп> - Д1-11-041 И и о
- Д >-1«-«1| Л к « - Д 3-4НЙ в Д З-За.71: оперла пемтв - Л 8-М-Я| Шволы, а а у и ш выта - а У-И-И, Местао! г е т Г - Д М М Т . Лвтературы • вевуеств - Д 3-11-07. К р п и и а вввлвограИ» - Д »-1О-Й ИллюстрацИоквого -
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