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ИаЛшрчпяилш кярпашя шмрпюшщг
трумюшхеж шаям! с*р*двш ям моим побяде
сопиадвстичсского строигтсдмтва. (3 стр.).

Речь тов. Шверника на пленуме Исполни-
телям»* гоячтвга |д*адмриядодиого движе-
ния м втр (2 С1р.).

Момкн и ладвшшкн, вывелмциые само-
летам»! с Щ*Л№>ЩЙХ Судов— товарялпу
Сталину (2 стр.).

СТАТЬЯ: С. Кафтавмм — Задачи совет-
ской высшей школы (3 стр.).

П. Поляков—-Политика сэолотого ыешка»
(4 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: На |ДОвяикжпар> .
тмйиых конференциях Москвы. С « у м »
нов — Агитационная работа средииэбнрате-

(2
Лвявдаст — Бракоделы и их покровители

в Наркоымгпроме (4 стр.).
ОБЗОР ПЕЧАТИ: Критика вполголоса —

Ярославская газета сСевернын рабочий»
(4 стр.).

М. Фавнавшас — Н» привале (5 стр.).
101-я сессия Совета Лиги яацяп (1 стр.).

Вренныв действия в Китае (5 стр.).
На.фронтах в Испании (5 стр.).
Подготовка германской агрессии против

нии (( ар.).
Выступление Черчилля в защиту коллеж-

тивной безопасности (В стр.).
Германский шпионаж в Англии (5 стр.).
Активность германских фашистов в США

(5 стр.).
Мятеж бразильских фашистов (5 стр.).

Большие и почетные задачи
советских химиков

Закоачввшееся ва-двях всесоюзное м-
яещяяве работников хамческо! промыш-
ленности Наркомтяжпрова пряававо еы-
грмь громадную роль в дальнейшем раз
яертывмня химической вшустрна в хв-
т и о п советской страш. Лучшие нош
хнямческой промышленности — пол руко-
водством сталинского наркома тов. Л. N.
Кагетовяча — ва атом совепмяяи подвели
жтоп проделанной работы н наметила коя
кретные путв дальнейшего под'ема этой
важнейшей отрасли народного хозяйства.

В условиях капитализма развитие хн-
мдгчеокой индустрии цепко* постввлеяо
м службу агрессивный целям нмпериалн
стов. Ия химия нужна м я истреблена*
трудящихся. В противоположность этому
Т вас, в СССР, химическое производство
п е т о м поставлено ва службу юроду
Шаровое внедрение химических способов
обработки сырья пряаваао облегчпь уело
гая тру» . Химические продукты яеполь-
ауются у вас для уюбреввя поле! в по-
вышен" грожа1востя, и я выработка
кшуеепеввого волокна, красок, пластяче
еках яасв я других предметов широкого
потреблен!!. ХИМИЯ проникает во все
отрасля ховяйств»: с успехам хвмня
тмвеяшня образом связано я развитие
металлургия, я производство бумагя, I
нефтепереработка, я провзвохство резины.
В. вавонеп. оборона ваше! любимой родн-
вы во нвогом мвясвт от хорошо осна-
шевтюй химической оромышлевяоетя.

Буржуазво-помешичья Рое«вя, весяотря
ва исключительное обвлве в стране бога-
тых запасов химического сырья, исполь-
зовала вх в ничтожных размерах. Не толь-
вв сложяые химические прохукты, во лаже
« и царская Россвя ввозила ва-м граая-
пы. Сернокислотная промышленность в
Роесяя вплоть и самой ремлвшя осп-
выасъ ва уроме XVIII века.

В кратчайший ясторвческв! срок. «а
ГОШ двух сталинских пятялеток, ваша
отрава, по| руководством коммунистической
партии, построила гягаатсме передовые
прешрвятяя хяявчесм! промышлеивоств.
Семьи сложные хаяячеекяе аамхы веля-
сом теперь сооружаются сояетекммм людь-
жя, м е ш а ю т с я пмвостью советскяв обо-
рудоваяаев. В течеме нескольких лет хи-
м п к в а я прояышлевяоеть вырастяла аа-
•ечательвые кадры лихе!, отлично онлл-
хевпшх сложной техявко!. По составу
с в о и работников, по насыщенности ияже-

я техншмм хииическая про-
шпямявость стоят в ряху вавболеа пере-
довых отраслей сопяалнетяческой ишу-
стояв. Создание втвх кахров — крупней-
п е е ваш« достижение. Весь советскя! на-
род может с гордостью повторить слова
товаряш» Стали»: «У иав ивбыяв еврьп-
май и

втИа У ивв яма ввть
Большой ущерб раавятяю химической

яромышлеовостя вавесля тропкяотско-лу-
хераянае наемвякв яяоетраявых разве-
ю с . Тесао связанная с обороной страны,
хниичесмя индустрия привлекает особое
внимание фашястсквх шпионов я вреди-
теле!. Подготовляя вавболее тяжелые пре-
дательенб удары к началу войвы, враги
яабраля осяоввыя методом своей подрывной
работы расстройство техвологвческого ре-
Ж1ма, раарушевяе дисаиплины. насажде-
вяе техяяческо! нечяотоплотвостя, беспо-
рядка, гряав, бескультурья. Постоянные
срывы в» производстве, перебои в сваб-
жевяи сырьем, путаняиа в репептуре,
порча приборов я другие подобные непо-
ладки — наиболее благоприятная среда для
вывода яз строи оборудования, для вра-
жеских диверсий; систематически повто
ряюшиеси иелкие аварии, с которыив спы-
каюкя комаадяры производства в рзбо
ч и , создают обстановку безответствеввости.
првмврекческого отношении к любому на-
рушению производствеявого процесса.

Быстрая ляквядацяя последстввй вре-
дительстм, евоевремеявое предупреждение
саяоЙ возможности диверсионных актов
Требует в химическое промышленности —
больше, чем где бы то ня было —стро-
жайшего я нерушимого большевистского
Порядка на производстве.

Чтобы создать крепки! порядок ва пред-
приятия, руководителю необходимо четко,
добросовестно работать. Все зависит пг
командиров промышленности, от их умения
возглавить под'ем масс.

По-болыпеввстскя руководить производ-
ством— это значит, прежде всего, спло-
тить коллектив для высокопроизводитель-
ной социалистической работы, зажеч
сердца людей горячим стремлением к побе
ле. Этой сплоченности днректор-болыпевп
м е т а е т серьезной оргавизациовяой ра-
ботой, выделением и поддержкой лучших,
постоянной проверкой людей по реяульта-
т»м их работы, решительной критикой
ошибок я упущений.

Химикам есть у кого учиться. Пе-
ред ними наглядный пример работы
Сталнногорского химического комбината.
Несколько месяцев назад это предприятие
работало скверно, длительно оставалось
глубоком прорыве. Теперь Сталяногорсквй
Комбинат им. Сталина систематически пе
ревыполняет плав, снижает себестоимость
экономят топливо.

Никаких чудес, однако, здесь ве произо-
шло. Условия работы на Сталяяогорскоя
комбинате мало чем отличаются
обстановки в Березниках. И если Берез-
яиковскяВ химический комбинат плетется
в хвосте в не выполняет плана, то это
происходят ве потому, что здесь вял,
стахановцев, ударников, горящих жела-
нием вывести свое предприятие я ряды
передовых. Причина — в руководителях, я
только в янх. На Сталиногорском хими
ческом комбинате новые люди, пришедшие
к руководству, вкладывают в работу всю
душу, кпмаплры возглавили инициативу
стахаиовпен. Каждая авария, каждая не-
поладка глубоко и внимательно изучают-
ся. Они волнуют коллектив, становятся
предметом острой критики. Вот почему
здесь надежно работает оборудование
предприятие идет в гору.

Отличными работниками — стахайовпа-
яи, ударниками — богаты все предпряя
тяя нашей химической промышленности
Такие люди, как тов. Кагауров (Шелкпн-
ский химический завод), тов. Бурмин (До-
нецкий содовый завод), Васильев (трест
«Апатит») в десятки друтях стахановцев,
участвовавших в совещании, показали
какими огромными неиспользованным*
резериаяи располагают наши химические
предприятии. Надо только гги возможно-
сти рмлизовать, ввести вх в действие. А
для этого необходимо прислушиваться к
голосу передовых людей производства
обладающих большим опытом. Коиаддяры
химической промышленности обязаны по
мнить, что стахановское движевяе, социа-
листическое соревнование требуют руко-
водства. В руках квмалира такой важней-
ший рычаг под'еха производительности
труда, как заработная плата. Каждый ра-
бочий должен быть не только идейно, но

материально заинтересовав в рапионали
производства, в перевыполнении,

норм выработки. Особенно в химической
промышленности эта заинтересовапнвщ.
должна быть повышена не только у рабо
чих. обслуживающих аппараты, но и у ре-
монтных рабочих, от которых во многом за-
висит бесперебойная работа оборудования.

Перед советскими химиками стоят сей
час исключительно большие, блашарные,
увлекательные задачи. В третье! пятилет-
ке перспективы развертывания химич*
ской промышленности в нашей стране
необ'лтвы. «Химия я
имя, — говорил на совещании
Каганович. — яте та текничвеива ( п а ,
ня ясней наторев сяиияямяи пяяяэывавт и

жяямтвифияя*
к тов. Л. М

1яяимушцествя левм ия1яетя1я>111вв».
Сталинский Центральный Комитет пар-

тия и советское правительство оказывают
работникам химической промышленного
огромное внимание н поддержку. Сюда на-
правляются громадные средства, щедр*
даются наиболее проверенные, лучшие лю
ди. Это доверие пяптяя и народа химики
должны оправдать. Они должны работать
так, чтобы советская химия заняла первое
место в маре!

Отклики французской печати иа заявление тов. Литвинова
ПАРИЖ, И мм. (ТАСС). Отвечая вы

ступлевяе тов. Литвинова ва сессия Совета
Лиги наций по поводу заявления лорда
Галифакс» об апгло-итальянской соглаше-
ния, «Эр нувель» пишет:

«Литвинов д и урок политической
мудрости, заявив, что Советский Союз
яшм интересуется вею, та калевка

международного мира, и что он под ятям
углом зрении рассматривает англо-нталь-
инский договор».
«Попилер» заявляет:

«Литвинов выступил разумно я ре-
шительно. Советский делегат подтвердил,
что Советский Союз принимает близко к
с«вял| воя, ч м яаса*кш м и вира».

ЖЕНЕВА, 11 мая. (ТАСС). Сегодня ут-
ром яа открытом заседания сессия Совета
Лиги наций швейцарский министр яво-
страняых дел М о т выступил с докладом
по вопросу о швейцарском нейтралитете.
Речь идет об освобождения Швейцария от
обязательства, согласно 16 статья устава
Лиги, применять мяомяческяе я финан-
совые санкции против агрессора.

После выступления Мола Совет назна-
чал докладчика, которому поручил изучить
веком а представить Совету проект реяв-
лювии.

Тов. Литвинов, ие высказываясь по су-
ществу вопрос*, обрати внимание Совета
ва' «го юрядиимую сторову—компетентен
да Соям принять окончательно» реяииве
п* таияу серьозиому воорвсу.я*_ переда-
вая его ва рассметоение пленуиа Лягя на-
ций. Тов. Дитвявм высказал пожелание.

вр»в«т«)лств Швейцара • Чшш
чтобы миадчяк по «тому вопросу дал
соответствующее раз'ясиевне в своем до-
кладе Совету.

В конпе утреннего заседания е минной
речью выступил представитель чилийского
правительства Эдварде, высказавшийся аа
реформу пакта (устава Лиги ваци1). Эд-
варде требовал удаления яз пакта всего,
что носит характер принудительности, я
иредлагал даже с м менять его другая пак-
том».

ИЗЛОЖИВ »ту открввеявую программу
уничтожения Лиги напяй в духе требова-
ний фашветских агрессоров, Вдвардс д ы м
зыпям пропет против топ, т п его прави-
тельств» обвиняют в жмаяяя действовать
в угоду «тоталятаряым гостиретвам, вахо-
лявшмея яве Лиги вацяй». Этот «протест»
Эдварде* выавы улыбкв г в и х присут-
ствующих.

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
ВЕРХОВНЫХ СОВЕТОВ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

Грузинская ССР

В СТШШМ Ш П Т Е К Ш ОКРУГЕ Т Й Ш
Кандидатом • депутаты Вдоояяюго Совета Груэвякной

намечен товармш В. М. Молотов

ТБИЛИСИ, И вы. (Ивяв. «Лвяяаы»).
Состоялось многолюдное предвыборное со-
вещание представителе! обшественных ор-
ганизаций я обществ трудящихся
Сталинского избирательного округа Тби-
лиси. С речью выступил рабочий-ста-
хавовеп типографии Госиздата тов. Ваи-
нляшвяля.

— С таким а и •втузвамоя, кас я

ССР

12 декабря 1937 г., грузински! народ явятся
12 июня нынешнего года к избирательный
урная я отдаст свои голоса и люде!, вер-
ных иарткн Ленина—Сталина, и совет-
ских патриотов, доказавших в повседнев-
ной деятельности безграничную предан-
ность народноиу делу. Со мех концов с м -
яечяо! Грузия слышны голоса, полные
любви к гению человечества, освободителю
трудящихся от яга зкеплоатапии я кабалы,
великому Сталину. Лучшего соратника

Сталина, председателя Совнаркома СССР
товарища Вячеслава Михайловича
Молотова я от явевв рабочих, яажеяерм,
техников в слуямядях типография Госизда-
та выдвигаю кандидатом в депутаты Вер-
ховного Совета Грузяа. Ф у я м и
сямиты).

Кмдялагуру товарища В. И. Молотом
выдвинула также представители мяогвх
организаций Сталинского избирательного
округа.

Окружное предвыборное совещание еди-
нодушно наметило кандидатом в депутаты
Верховного Совета Грузяяской ССР главу
советского правительства Вячеслава
Михайловича Молотова я обратилось в не-
му с просьбой дать свое согласие баллоти-
роваться по Сталинскому язбярятельяму
округу.

Армянская ССР

РЕГИСТРАЦИЯ -КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

АРМЯНСКОЙ ССР
ЕРЕВАН, 11 вая. (ТАСС). Окружными

пбярательиыл кеиясеяя» п» выбора* в
Верховны! Совет Арийской ССР зареги-
стрированы кандидатами в депутаты Вер-
ховного Совета Армянской ССР:

пе Аряаяарскову избирательному окру-
гу М 164 — беспартийная Ануш Карапе-
товиа Салаяв — знатная колхозвипа-стяха-
вома колхоза селеаял Кузигидав, Октем-
берявского реяояд;

по Легвазспву избирательному округу
195 — Матевое Аиралетовмч влзаряя—

бригадир колхоза сменяя Типун, Меграв-
ского района;

по Кегринскому избирательному «кругу
Л} 1 9 4 — Мяхяял Павлович Прутлкин —
вояеоаолец-пограмчнвк;

по Шикахохскояу •збитмтепяовт
гу М 177 — Наавв Саркковяа Гластя
председатель сельсовета селения Кении,
Еафавсмго района;

по Нор-Баязетсммт избиратепяомт
«ругу >8 201—Сурен Грягорввяч Огаяе-
сян—секретарь Нор-Баязетского райовиогв
комитета пввтвя;

по Мвкоявовскоиу язбшрательв»ву «авттт
№ 198—Амаяв Арутюяовяч Мартяроеая—
секретарь Микоявовского райояяого ю п т я -
та партия;

во Воскемзсюву избирательвоят окру-
гу Ли 79—Агавян Аибярлуикям 1вда-
ияя—кодхозняпа колхоза ееленяя Вося*-
ваз, Аштаракского района.'

101-я сессия Совета Лиги наций
РЕЧЬ АЛЬВАРЕСА ДЕЛЬ ВАЙО

ЖЕНКВА, 11 в и . (ТАСС). Сяппя яа-|аие1 их кав евйияю
черов в* семян Свим 1вгв амий « иль- сувемяят петдявстя е амятаекяв яар-
шой речь» яыегуяал
пых дел Г
дель

вямалачи.

[веяв*
сняв!

стоящей сессии Лиги.
«Наша международная вежлввость так

далеко ве вдет. Те, которые основывают
вою внешнюю политику на скопой гвЛе

ли испанского народа, потерпят то же са
вое разочарование, как в те, которые ве-
рили, что подписание некоторых «реали-

гяческих» соглашений совпадет с «реяль-
аввятяя яталмасяимя двавэяяя»

Барселоны».
Вкратпе напомнив затем об усилении

германо-итальянской интервенции за по
следнее время, в частности во время англо
итальянских' переговоров, в нарушение
обещаний итальянского правительства, Аль-
варес дель Вайо заявил:

«Испанское правительство поручило яве
заявить рез я навсегда, что оно готово
разрешить проведение любого расследова-
ния, которое Совет яожет пожелать, с це-
лью установить точпость заявлений испан-
ского правительства об иностранной ин
тервеапян. Испанское правительство пред-
лагает, чтобы и первую очередь был рас-
следовав факт отправки итальянских по-
•елвений во вреяя англо-итальянских пе-
реговоров. В связи с этим заявлением ис-
данское правительство считает себя вправе
ожидать, что информация об интервенции,
которую оно будет посылать в Лигу наций
идя другим правительствам, не будет от-
вергаться, как «то было ю еях пор, без
публячяого расследования».

«На самом деле,—заяви Альварес дель
Вайо,—в Европе существуют две страны,
пмятячееки! режяя которых основан на
насалив я агрессия. Это оин проглотили
пстрвю. Это они стараются уничтожить
Испанию. Зто они угрожают существованию
Чехословакии я предоставляют ряду евро
пе!ских государств выбор яежду каоятуля-

я т а п я в е м ! вяврувмп
Именно вявтовт вемн

ское правптельство заявило английском'
правительству внергичный протест.

Таким образом, события юклзали. что
Франция и Великобритания «плстанлниля
разрешить Германнв и Италия свободно
вмешайся в пользу испанских мятежи»
ков». Кик можно прн такнд обстоятель-
ствах, говорит Альварес дель Вайо. о с »
вляп и в дальнейшем в силе соглашение
о «невмешательстве»? Это соглашение че
тает яспангкому правительству и народу
приобретать необходимые им военные «V
теряа.ты. Трудно было бы найти в исторвн
пример столь грубой и вопиющей неспра-
ведливости. Кроме того, зто соглашение да-
ло возможность двум агрессивным европей
ским государствам, представляющим собою
главную угрозу европейскому миру, выпол-
вять с минимальными усилиями и раем
дамя планы, которые предусматривают
установление гегемония- этих етраа в
Европе.

Далее Альварес дель Вайо опроверг вер-
сию о том, что победа республикански
Испании поколебала бы политическую я со-
циальную стабильность Западной Европы
В подтверяценяе своего опровержения оя
указал на известные 13 пунктов деклава
цяя испанского правительства о целях, ко-
торые республика преследует в настоящей
войне.

Альварес дель Вайо подчеркнул, что
яспаяекое правительство требует лишь
восстановления обычных норм международ-
ного права, т. е. его права закупать воев
вые материалы. Помимо этого требовавяя
испанское правительство ве намеревается
вносить никаких конкретных предложений
Совету.

ГАЛИФАКС И БОННЭ ЗАЩИЩАЮТ ПОЛИТИКУ
«НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА»

Затея слово было предоставлено англий-
скому делегату Галифаксу, который песвя-
тил свое выступление защите политики
«яеамвмтмьетм». испанские события,
заявил Галвфаве, вачалвеь и в военный
мятеж, и «вам превратыяеь я грмцля-
скую воват. м в т Лягв в а о Н ве рассчи
гая яа гражданскую иавт. Попову была
изобретена политик» «веявешатепетм».

Основа его! политики — пряяпип ие бла-
гоприятствовать одно! стороне больше, чем
друге!. Английское правительство станет,
что снабжение одно! стороны орувяеи я
отказ хвуге! стеров* был бы иарунмяиеи
такого пряявяпа. Отвечал ва крвтяку вв-
яятякв « в е в м а м т ы ь с т » , Галвфаве аа-
я в и , что еслв пвяьгпм передан рвяквв*
конфликта исвискеят народу была тельм

частично успешна, то попытка сохранить
еяропейскнй мир — наиболее важный
пункт — одержала полный успех.

Англяйское правительство остается прв
своем мненвя, что невмешательство являет-
ся не только наилучшей, но н единствен-
ной практической политикой. Оно вамере-
вается продолжать ату политику. Оно гото-
во помочь Ляге и о н ! я любой попытке
примирять стороны в испанском кон-
фликте.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВ
Вслед затем слово взял делегат СССР

тов. Литвинов. В своей речи тов. Литви-
нов мяв»л. что он полностью разделяет
опенку, данную политике так пазываемого
«невкешаге.тыга» представителен Испа-
ния, я присоединяется также к сделанным
им замечаниям о представлении, которое
кое-где сугаесгнует, что политика •невме-
шательства» спасла Европу от поПны.

Другая политика отнюдь не прицела бы
к войне. Зато, яегмотря иа политику не-
пмешательстна. сейчас ииеется война в
большом масштабе. Это не пнутрниспангкая
война, а война между Испанией « ицмя
другимя государствами, которая может
породить войну еще в более крупном «ас-
штабе.

Тов. Литвинов затем указал, что с само-
го начала в основу полгтпкп «невмеша-
тельства» был положен неправильный прин-
цип равенства сторон в Испании. Между
тем эта политика была начата тогда, ко-
гда против зякотмго испанского пилив

Бонн» (Франция) об'ясвил, что фравцта-
ское правительство поддерживает оолитику
невмешательства потому, что оно преис-
полнено чувствами дружбы с испанскому
народу. Французское правительство счв-
тает эту политику соответствующе! инте-
ресах миря и испанского народа.

Жордая (Новая Зелапдяя) заяви, что
его правительство целиком поддерживает
выступления в требования представителя
Испанив.

М. М. ЛИТВИНОВА
тельства. владевшего почти все! террито-
р и й Исгшпгв выступила только я у ж а
мятежных генералов а офицеров, поддер-
жанная марокка-нгкимя войскамя, войсжа-
шв перМротганыня яз Марокко, я само-
летами, импортированными из-за гразмпш.
Советскому правительству ве удалось убе-
лить другие правительстве в необходяивети
другой политики, и ему пришлось участво-
вать в Комитете по невмешательству с
весьма слабой надеждой ва его успех.

«Я, заявил г»в. Литвинов, не собираюсь
произносить длинную речь. Присутствую-
щие здесь и находящиеся вне ятях стен
.шлют точку зрения советского правитель-
ства. Ояп знают, что если бы зависело от
взглядов и желаний советского правитель-
ства, то Лига нанпй давно выполнила бы
все своп обязательства в отношении госу-
дарства, входящего в Лигу. Не советское
правительство было Лы препятствием к вы
шипению Советом греооклняй, сформулвро-
ванных здесь представителем йспаямя».

ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ ПОСПЕШНОСТЬ г-на МУНТЕРСА
После речи гов. Литвинова разыгрался

инцидент, характерный для настоящего
этапа жизни Лиги наций, когда одна груп
па держяв я ее оруженосцы стараются
всячески кончить посяерее с «надоедли
пыин» представителями народов, борющих
ся против агрессоров.

С и м взял снопа Альварес дель ВаАЧ
который с в и м . что ве знает, какие мг.о
ды Сонет собирается сделать из имевшей
место дискуссия, но он оставляет за собой
право сделать позже некоторые замечания
в ответ на высказанные во время двскус-
сяя соображения. С явным раздражением и
в безапелляционных тонах председатель
ствующвй на Совете Муягерс (Латвия)
неожиданно ответил Альварес дель Вайо,
что в планы Совета не входит намерение
продолжать дискуссию после сегодняшнего
дня, к поэтому, если Альварес дель
Вайо имеет что-либо сказать, он должен
зто сделать немедленно.

Пока все присутствующие, в том числе
большинство членов Совета, еще не опра-

илясь от язумлеиия, вызванного таким
заявлением председателя, Комарнвцяий
(Польша) улучил момент, чтобы заявить.
что по внеявю его правительства настоя

тая дискуссия не может служить целям
умиротворения.

Петреску -Комнен (Румыния) сообщил о
тесном родстве между его народом в исоан-
скам я выгкязлл надежду, что вслед за
англо-итальянгкпу соглашением заключение
т а л о французского соглашения будет еоо-
соБстновать установлению вара в •елеяти.

После ятях странных выступлений елоео
снопа взял Альварес (ель Вайо. Перед Со-
ветом стоит вопрос громадного значения,
заявил он. я 1 меня было впечатление, что
делегату Испании будет предоставлена воз-
можность подготовить тщательно продуман-
ный ответ на дискуссию. Если председатель
решит иначе, тп всю ответственность и
прекращение дискуссии пусть возьмет на
себе Совет.

Прекрасно понимая значение этих слов
и в виду гробового молчания остальных чле-
нов Совета. Мунтерг поспешал выкараб-
каться нз созданного им же неприятного
положения. Он раз'ягннл, что он раньше
имел в пилу только «формальную сторону
дела». Но. уступая желанию представителя
Испании, он не об'ямяет прения прекра-
щенными.

На этом заседание закрылось.

НОТА АБИССИНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
ЖЕНЕВА, 11 яая. (ТАСС). Сегодня не

чером после закрытия заседания Совета
крупную сенсацию вызвало опубликование
йоты абиссяипкого делегата Атезаза, в при-
ложении к которой дается подробный обзор
героической партизанской борьбы, которая
ведется абаканским народом по все! стране
против игшьяаемх захватчиков. В се-
верных в северо-западных проявила ях.
указывается в приложения, ве яевыпе чем
гря батальона итальянских аритрейскях
войск перевив и сторову мртиаап.
Итальянцы потеряла свыше шеств тысяч

только убитыми. В западных пронявших
Гоикак в Уоллега все сельские райовы—
в руках повстанипв.

В юго-восточных провинциях ва сторо-
ну абиссинцев перешло свыше & тысяч
итальянских туммиых солдат. В южных в
юго-западных пропиипи» имеются италь-
янские гарнизоны только в пятя городах.
Вся остальная гарряторяя эвакуирован*
итальянцами.

Подобная же картина существует в в
других частях страны.

Абиссинский негус в Женеве
М И М . 11 а и . (ТАССУ Агентстве Рей-

тер ембвнет, «те еегедяя вечерея для уча-
стия в ааеедяпях сессп Совета 1вги м-

пав в Женеву ляябыл авасгявееяв
Ха1ле Семим.
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и РАЙОННЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ москвы* * *
коминтоиадои!

В и р » в клубе «Рот фронт» открылась
вартийная конференция Коивнтерновсюго
района. Присутствовало 433 делегата с ре-
шмщвн я 98 делегатов с совещательным
голосом.
' « в и ш н и домами я работе райммг*

мввтета партия выступил секретарь рзй-
шша тов. Гуке. Он рассказал, что • борь-
бе с врагаияд.рановяо! партийно! органи-
зацией достигнуты несомненные успех*.
Однако райкои допускал и перестраховку.
По 91 илу решения райком б ы л о т и -
яевы яля изменены вмшестоящяня пар-
тийными органами. Копа после январско-
го Пленум ЦК партии райкои «тал яглрав-
Л1ть свей ошибки, то он допусти при этом
•мыс в шести случаях им Пыли восста-
новлены в партия л о т , которых не с п -
ивало восстанавливать. Доклнчик пря-
м ы , что райкои недостаточно внииателк-
яо «гаме* к сигналам о крагах, поступив-
шим от редакции многотиражки завода ям.
Дзержинского — «Резец».

Некоторые решения прошлой районной
•мфцивцяж райкои не провел в жизнь
В частности, это относится к решениям о
руководстве первичными организациями, о
работе с активом и др.

Докладчик, весьма мало сказал о той, как
первичные партийные организации боро-
т ь и ликвидацию последствии вреди-
тмктм.

СОКОЛЬНИШСКА»

Окончились прения по отчетному до-
кладу Сокольнического райком» партии. В
прениях выступила 38 делегатов из 60
записавшихся. Резкой критике было под-
вергнуто слабое руководство райкома мало-
численными первичными оргянизапияии и
отпамяие оргаигзацяоваой работы от по-
ляпческих задач.

Райкои партии много принимал хороших
решений, но не твердо боролся за их осу-
ществление.

После окончания прений началось вы-
ступление и обсуждение кандидатур я со-
став пленума райкоиа и в состав реви-
зионной комиссии. Среди выставленных
кандидатов в члены пленума райкоиа
немало молодых коммунистов, выросших ни
производстве и низовой партийной работе
а» последние годы.

1 А У М А Н С К А 1

Вчера яа утренней заседании баумая-
ская районная партконференция дала оцен-
ку работе райкома. Политическая линия
райкома признана правильной, а практи-
ческая работа—удоатетворптыгыюй.

Организованно, без суеты, делегаты кон-
ференции намечали кандидатов в описок
для тайного голосования. Часть утреннего
н все вечернее заседание конференции бы-
ли посвящены обсуждению намеченных
кандидатур. Надо отметить, что к концу
вечернего заседания конференция несколь-
ко снизила уровень обсуждения кандида-
тов. Обсуждая даже мало знакомых ей
кандидатов, конференция довольствовалась
лишь весьма кратком изложением ид био-
графий.

КИРОВСКАЯ

вчера в клубе штаба МВО открылась
VI районная партийная конференция Кя
ровского района.

В отчетном доклад* секретарь райкома
тов. Серебряный подробно осветил, как
вяненняя пифтнтлтяя оргввжмцня боролась
с врагами.

м а м а учалкам аабаты ряяяям! пар*
тайм! оаганамцва било минвжАяе но-
вых кадров. За отчетный период партий-
и*й овгааиапией выдмнпв в» району
789 чммев. Оде* тммо яяййгфв
крупнейших предприятий района было вы-
двинуто 28 человек, при чем большинство
на и х выращено на атнх же предприя-
таш. На партийную, советскую и хозяй-
ственную работу вне района выдвинуто 47
товарищей.

Многие первичные организация еще
яе научились чутммтбмьяквиетссому под-
ходу к судьбе члена партии. Часты случаи
огульного исключения из партии в целях
перестраховки. Райкому пришлось отменить
исключение первичными организациями 67
коммунистов. В парторганизации железно-
дорожного ума райком отмени реякяая об
исключении 18 коммунистов. Но и райкои
допускал ошибки: Московский комитет я
партколлегия отменили 19 решений об
исключении, вынесенных райкомом.

За отчетный период в партию принято
по району 998 человек, в сочувствую-
щие — 355 человек. Но систематической
работы с этими товарищами яе налажено.

СТАЛИНСКАЯ

Вчера утреннее я вечернее заседания
партийной конференция Сталинского райо-
на были посвящены обсуждению кандида
тур в члены и кандидаты райкома партия
я ревизионной комиссии.

В составе нового райкома должно быть
69 человек (из них — 18 кандидатов).
К голосованию намечено 85 тонарищей
(вместе с кандидатами). Среди них — 1!)
рабочих и работниц, занятых на производ-
стве, 23 секретаря парткомов, 5 цеховых и
групповых парторгов, 8 директоре* цред-
прмгий и начальников пехав.

После обсуждения кандидатов в члены
ревизионной комиссии конференция при-
ступила к составлению списка делегатов
на московскую городскую и областную
партийные конференции. Состав делега-
ции—43 человека. При единодушных, го-
рячих аплодисментах всей конференция
первым делегатом намечен товарищ Сталин.

ПЮиЮМАЙСКАЯ

Партийная конференция Первомайского
района признала работу райкома удовле-
творительной я его юляимцкую линяю
правильной.

В список на тайное голосование конфе-
ренцией выдвинуто 74 человеке в члены
райкома и 2 2 — в кандидаты. Каждая кан-
дидатура тщательно обсуждается делегата-
ми. В числе выдвинутых кандидатов—
обер-мастер завода «Серп и молот», орде-
яоносец, член Центральной избирательной
комиссии по выборам в Верховный Совет
РСФСР тов. Ильин.

Политическая беспечность
С8ЕРЛЮВСК, 11 хая. (Корр. «Примы»),

В политотдел Тагильского отделения доро-
ги имени Л. М. Кагановича не раз посту-
пали сигналы о неблагополучии в парт-
коме узла «Смычка», о связях секретаря
парткома Щербакова с врагами народа. Но
политотдел во главе го споим начальником
Хлопотовым оставался глух к атим сигна-
лам. Он продолжал безгранично доверять
Щербакову. Странное «невмешательство»
политотдела продолжалось и во время от-
четно-выборного собрания.

Щербаков сделал неправильный и апо-
литичный доклад. Псе свои грехи он по-
старался переложить на соседей. Прения
по докладу тли по принципу — «не тропь
меня, и я тебя не трону». Секретарем
парткома остался Щербаков, который двумя
днями позже был разоблачен как враг.

Подобная же истории произошла в пар-
тийной организации Тагильского узла. И
там в новый состав парткома проникли но
рекомендации политотдела враги, разобла-
ченные на другой день после выборного
собрания.

Незави1на роль политотдела Тагильского
отделения!

Неважно выглядит и дорожная газета
«Путевка». Вместо того, чтобы разобла-
чать благодушие и беспечность, газета
поднимала на шит врагов. «Путевка»
с восторгом описывала собрание комму-
нистов узла «Смычка». Она писала явную
неправду, утверждая, что секретарь парт-
кома Щербаков сделал хороший, самокри-
тичный доклад и что это обеспечило прове-
дение собрания на высоком идейно-полити-
ческом уровне...

В Алма-Ата самокритика
«схемой» не предусмотрена.

(По телеграфу от специального коррвевоымжта «Прашцш»)

Установленные полтора часа истекала, а
секрепр» Ленинского райкоиа п а р т га-
вода Алма-Ата к » . Иванову предстояло еще

рода... Выборы прошли, лучше, организо-
ваннее прошлогодних... Имам большой
идейно-политический рост организация...
Упорядочена сеть партийного просвеще-
ния... Работа комсомм у л у ч ш и с ь .

Тов. Ива-нов не сказал ничего членораз-
дельного об « • И н д р а Н и к , Довладм»
не об'яснил конференции, как могло слу-
читься, что большая часть врагов нарта,
пробравшихся в организацию, была
разоблачена пошлю райкома.

Тон отчета определял тан пренай. Каж-
дый выступавшей м ч п а л свою реч»
е длинного перечисления мнимых а дей-
ствительных успехов райком* • толъао
под конец переходы • критике.

Выступления коммунистов паровозного
д е т гг. Орлова, Давыдетсо и Гоячапввко
об'ясиияи, почему в районе проглядела вра-
гов народ».

— Мы,—говорили товарищи,—еще в
прошлом году разоблачали на районной
конференции: начальника политотдела « п е -
леная. Как же отнеслись к нитям сигнв-
л м ? Руководителя райкома, в тон числе •
тов. Иванов, смешали нас с грязью, превр!-
тяла в склочников. Врат» народа избрал в
состав райкома. Лаже после того, как е м
разоблачили и исключили из партии, секре-
тарь райкома Иванов продолжал поддержи-
вать с врагом личные связи...

Работница аэропорта тов. Кимяв раесха-
мла, как райком необоснованно обвинял
ее в клеветиичестве.

— Я, н а а м е е п т я ъ павмрга,—*ово-
ряла она,—пыталась р м й а в ч я п одного
враг» народа. Первичная партийная «рга
Ммния^ииыаишлА ш§ на., мяваия. До. ют
меня вызвал в райком, обвяяил в клеве-

заиия не согласилась с решением райкома
в всилмя.» {врага вторично. На другой

П,он56Н1'Я>естовая.
Делегаты конференции настаивали яа

тон. чтобы сказать об атнх фактах в резо-
люции по отчету райкома, однако по на-
стояяяю секретаря ПК компартии Казахста-
на, « а , йирмйв* Мнаетньм факты были
з а т я е я н общей, ничего не говорящей фор
В7ЛВИПИМЙ.

7 мая открылась фвуямяская районная
вмференция. Отчет секретаря райкоиа Бо-
гаева был точной копией доклада Иванова
с той разницей, что приводились иные
цифры. Во всей «стальном полное сходство
та же схема, та же оцеам, те же форму
ляровкн.

Делегаты фрунзенской конференции дер-
жали в руках свезши номер газеты «Социа-
листическая Алма-Ата», в котором опубли-
ковано постановление бюро горкома по по-
воду напечатанной в «Правде» 2 3 апреля
корреспонденции «Беспринципный отвод»
Бюро горкоме признало кврреспонденцию
полностью правильной, признало, что она
«способствует дальнейшему развертыванию
критики я самокритики». Делегаты конфе-
ренции ожидали, что тов. Богаев сделает
сообщение но »то*у вопросу. Но неприят-
ный вопрос был обойден. Секретарь райко-
ма немало говорил о том, что выборы парт-
органов прошла на высоком уровне, и обо-
шел крпттгку молчанием. Яго вызвало
немалое удивление делегатов, тем более,
что факты, о которых шла речь в коррес-
понденции, имели м е т во Фрунзенском
районе.

А. КОЗЛОВ.
Алма-Ат».

На сокольнической районной партийной конференции юр. Москвы. В пер-
вом ряду (слева направо): И. А. Шуруев и Н. П. Подовнннижов — делегаты
завода «Красный богатырь», 3. Т. Фадеева—делегат фабрики «Буревестник».

Фото М. Петухон.

Агитационная работа среди избирателей в Ленинграде
В избирательной кампании Ленинград

использует богатый опыт, накопленный в
дин выборов в Верховный Совет СИХ?.

На каждом избирательном участке
Ленинграда работает агитационный кол-
лектив, об'единиющпи примерно '1(\ — !Ш
агитаторов. Всего в агитколлективах
Ленинграда работает сейчас около 30 ты-
сяч агитато1>ов. 1+го—лучшие люди ленин-
градских фабрик и заводов, партийные в
непартийные болыпевикп, несущие в мас-
сы пламенное большевистское слово.

Расскажем кратко о работе рядового
агитационного коллектива, обслуживающе-
го 14-й избирательный участок Красно-
гвардейскою избирательного округа. К это-
му участку прикреплен завод «Пролета-
рий». Партийный комитет завода выделил
в агитколлектив 2К лучших своих агита-
торов, ПОЛОВИНА которых — беспартий-
ные рабочие и инженеры. Агитколлективом
руководит секретарь парткома тов. Про-
кофьев. Прежде чем провести беседу с из-
бирателями или очередное занятие кружка,
агитаторы тщательно готовятся в своем
коллективе. Они проходят здесь специаль-
ную консультацию и ссмипар. Для кон-
сультации приглашаются квалифицирован-
ные докладчики и лекторы.

Опорными точкаии, вокруг которых
группируется актив избирателей, служат
участковые агитпункты. Они созданы на
большинстве избирательных участков.
В каждом агитпункте имеются избиратель-
ная литература, карты и плакаты, радио-
установка, патефон. Здесь ведется система-
тическая консультация по вопросам выбо-
ров в Верховный Совет РСФСР.

Некоторые агитпункты, как, например,
в 9-м избирательно» участке Московско-
Ленмнского избирательного округа, проводят
беседы, вечера художественного чтения,
•ргмаэтвт экскурсии в музея, устрадпают
амлвктиввле слушание записи речи
товарища Сталина на предвыборяоа собра-

|гии избирателей Сталинского избиратель-
ного округа гор. Москвы.

Основная форма агитационной работы—
это кружок, беседа. В Ленинском районе,
например, работают 734 кружка, в кото-
рых занимается свыше 15 тысяч человек.
В Красногвардейском районе работают на
участках Я16 кружков, которые охваты-
вают 14.300 слушателей.

Ленинградский горком и обком партии
заботятся о том. чтобы занятия в кружках
поводились живо и интересно. Сначала в
кружках изучают избирательный закон,
затем слушатели переходят к изучению
РСФСР. В помощь агитаторам выпущены
цветная карта РСФСР с обозначением эко-
номики районов и отраслей производства и
брошюра, рассказывающая о достижениях
республики в различных областях хозяй-
ственного и культурного строительства.
Большое внимание уделяется в кружках
вопросам международного положения. Слу-
шатели изучают ответ товарища Сталина
комсамольпу-вропагандиету тов. Иванову,
первомайское воззвание Коминтерна я ста-
тью тов. Димитрова «Залог победы между-
народного пролетариата», опубликованную
1 мая с. г. в «Правде». Занятия череду-
ются с экскурсиями в музеи я на ново-
стройки Ленинграда.

Агитационно-массовая работа разверну-
лась не только на избирательных участках.
Широкий размах приобретает она и на
предприятиях, в учреждениях, в вузах.
В Кировском районе на избирательных
участках создано 58Я кружков, в которых
занимаются 12.688 человек. На предприя-
тиях атого же района работают 1.344
кружка, где занимаются 36.815 человек.
В том же Кировском районе на избира-
тельных участках работают 1.(57 агитато-
ров м на предприятиях — 1 . 9 1 3 .

В нынешнюю избирательную кампанию
еще больше повысилась активность жен-
щ м . Характерно, что активистки Еароя-

ркого района — домашние хозяйки вы-
ставили требование: «Не называйте пас
неорганизованным населением, а зовпте
женами рабочих, служащих и инженеров».
Они, колечко, щмвы. Многие жены рабо-
чих п специалистов показывают прекрас-
ные образцы организованности.

В дни выборов в Верховный Совет
СССР н Ленинграде возникла интересная
форма агитационной работы — районный
агитационный пункт. Впервые он возник
в Московском районе. Для агитпункта был
отведен большой' зал Дома Московского
райсовета, вмещающий 1.200 человек.
Здесь агитпункт работает и сейчас. Почти
ежедневно читаются избирателям лекции
0 Конституции, о нашей республике, о горо-
де Ленина. Районный агитационный пункт
организовал прекрасную выставку, ярко
повествующую о прошлом н настоящем
Московского района.

Выставка открывается шитом, на кото-
ром помешена интересная таблица. Раньше
в Московском районе было 15 церквей,
1 монастырь, 36 кабаков и трактиров,
2 школы и ни одной больницы, ни одного
клуба, ни одного детского сада. Сейчас, в
Московском район<!—31 школа. 15 яслей,
2!) детских садов. 6 поликлиник, 5 амбу-
латорий, 67 здравпунктов, большая боль-
ница для взрослых, детская больница,
2 клуба, Дом пионеров и т. д. Выставка
дает иагладиое представление о промыш-
ленности района, в частности о заводе
«Электросила» им. Кирова — гвгантеком
предприятии, продукция которого расхо-
дится по всей стране.

Выставка пользуется большой популяр-
ностью. За короткий срок ее посетило свы-
ше 50 тысяч человек.

Городской комитет партии одобрил ини-
циативу Московского района а рекомендо-
вал другая районам Ленинграда учесть
этот опыт. Сейчас в городе открывается
9 районных агитпунктов.

В свое время в Ленинграде, как я
в других городах, были организованы квар-
тально-уличные комитеты. В период под-
готовки к выборам в Верховный Совет
СССР ати комитеты перестроили свою ра-
боту применительно к избирательному уча-
стку. Сейчас они активно помогают район-
ным советам ликвидировать недостатки в
работе советского аппарата.

Расскажем коротко, как работает, на-
пример, квартальный комитет на 36-м
избирательном участке Василеостроиского
избирательного округа. Этот комитет под
председательством тов. Окатова провел в
агитпункте. 3 «советских дня». В первый
день избиратели заслушали доклад началь-
ника 15-го отделения милиции о борьбе с
хулиганством. Во второй раз избирателя
обе удили вопрос о реорганизации жактов.
Недавно бил заслушан доклад прокурора
о борьбе с детской беспризорностью. По
всем этим докладам избиратели вынесли
конкретные решения. В частности было
постановлено просить райсовет закрыть
пивную на С'ездовской улице и открыть
вместо нее. магазин «Молокогоюзд». Реше-
ние проводится в жизнь. Все постановле-
ния квартально-уличных комитетов рас-
сматриваются президиумом райсовета.

По 15 районам Ленинграда в кварталь-
но-уличных комитетах работает свыше
10 тысяч актввисток и активистов.

С каждым днем; ширятся раяиах пбнра-
тммюй кампании. Избирателя города
Ленина еще раз демонстрируют свою лю-
бовь к родине, к партии, к Советскому
правительству, к товарищу Сталину.

С. К У З Н Е Ц О В .

ика

ЖЕКОД, И П я . (ТМК). 7 яая яа
пленуме Исполнительного комитета между-
иаводяого п ш е е п * яа мир тов. Шкряик
произнес следующую речь:

«Уважаемые друзья мира! Первый кон
греее мара, происходивший в Брюсселе с

Мира, провозгласившую лозунгои междуна-
родного движения за мир: «•Мир в опасно
чв, лжмег* лисп!»

I освящу аеждуаародаог* даАЖеая м
мир конгресс положил 4 принципа, кото-
рые остаются в силе и на сегодняшний
день.

1) Признание яррутяМсти обязательств,
вытекающих из договоров:

2) сокращение и ограничение вооруже-
ний на основе международного соглашения

уничтожение прибыли от производства
и торговля оружием;

3) укрепление Лиги наций для предот-
вращения и прекращения войн путем орга-
низации коллективной безопасности и вза-
имной помощи;

4) учреждение в рамках Лиги наций
действенного механизма для устранения
таких международных положений, которые
способны вызвать войну.

Сейчас, когда угроза войны и фашизма
все более и более усиливается, когда в
Испании и Китае ежедневно проливается
море крови, когда оккупирована Австрия п
нависла угроза оккупации над Чехослова-
кией, — диктуется особая необходимость
борьбы всех друзей иира за осуществле-
ние ятях 4-х принципов, чтобы противопо-
ставить агрессорам силы международной
демократии, чтобы предотвратить новую
мировую войну.

Политическая обстановка требует от
участников международного дпижетгя за
мир консолидации сил демократических
стран в борьбе против германского и италь-
янского фашизма и японского империа-
лизма.

Мы являемся свидетелями того, как по-
вседневно грубо нарушаются принципы ор-
анизлция коллективной безопасности и

взаимной помощи, как подрываются устон
Лиги вацнй, призванной сыграть немало-
важную роль в деле предотвращения войн.

При прямой попустительстве ряда пра-
вительств демократических государств, яв-
ляющихся членами Лиги наций, и даже
при непосредственной поддержке прятан-
ного правительства, на глазах всего ци-

вилизованного человечества германские,
итальянские и японские захватчики совер-

ают злодейские дела.
Германский фашизм захватил Австрию.

Японские империалисты вторглись в Ки-
тай. Итальянские фашисты разгромили и
оккупировали Абиссинию. Они убивают
мирных граждан — женщин и детей, раз-
рушают города, жилища, крупнейшие па-
мятники культуры и искусства свободной
республиканской Испания.

Советский Союз всегда был сторонником
ияра и не упускал ни одного случая для
того, чтобы рекомендовать наиболее аффек-
тивные гарантии мира, которые он видел
I системе организации коллективной
«опасности в райках Лиги наций, а так-

же в системе региональных пактов о вза-
имной помощи против агрессоров.

Трудящиеся Советского Союза, безгра-
нично преданные своей социалистической
родине, поддерживают все мероприятия
своего правительства, направленные к со-

ранелию мира.
Пакты о взаимной помощи, заключенные

Советским Союзом с Францией и Чехосло-
вакией, являются проявлением мирной по-
литики и искреннего желания Советского
правительства н всего советского народа
ороться за мир.

Лишь недавно народный комиссар
иностранных дел СССР тов. Литвинов за-
явил о готовности Советского правитель-
ства участвовать в коллективных дей-
ствиях, которые имели бы целью приоста-
ЕГОВНТЬ дальнейшее развитие агрессии я
предотвратить новую мировую бойню. Тов.
Литвинов заявил, что Советское прави-
тельство готово немедленно приступит!, к
обсуждению с другими державами, в Лиге
наций пли вне ее, необходимых практиче-
ских мер, диктуемых обстоятельствами.

Однако мы знаем, что »ти предложения,
направленные к сохранению иира, не
только не нашли поддержки у прави-
тельств демократических стран, по реакци-
онные элементы в этих странах, пользуясь
своим влиянием в правящих кругах, дого-
вариваются с германский и итальянским
фашизмом об удушении свободного испан-
ского народа я признании за Германией ее
«права» на аннексию Австрии и Чехосло-
вакии, а за Италией — ее «лраваэ на
захват Абиссинии.

Но есть мощная сила, которая может
пропгвостоять агрессору, — аго сила на-
родных масс демократических стран, кото-
рые возмущены наступлением фашизма и
должны сплотиться в единый народный
фронт для того, чтобы дать по рукам тем,

попирает свободу и независимость на-
[юдов, кто хочет вновь ввергнуть народы
всего мира в новую кровопролитную бойню.

Друзья мира могут я должны сыграть

решающую роль в польяу создания народ-
ного фронта во всем мире для борьбы про-
шв войны и фашина.

Мне кажется, что практическое осуще-
ствление 4-х принципов международного
движения и мир, приняты! конгрессе*
р д о , и н н д г - а «бвммака двлжво
найти свое выражение в следующих меро-
приятиях.

Прежде всего шобходяио шодяповагь
иеждуавропый «аашзя п у п а отГедпеивя
всех последовательных сторонников аира
в каждой стране против реакционных эле-
ментов, которые, предана» интересы соб-
етмякоп нарюа, ! И № е *овор с фашист-
гктги захватчиками.

Друзья мира в каждой стране, как здесь
сегодня предлагалось, должны воздейство-
вать на правительства своих государств с
тем, чтобы последние выполняли ваятые
имя на себя международные обязательства,
осуществляли политику коллективной1

безопасности и нааюгной помощи и способ-
ствовали бы укреплению Лиги наций.

Друзья мира должны добиваться от сво-
их правительств прекращения торговли с
фашистскими агрессорами, предоставления
Испании и Китаю поэможиоети приобре-
тать оружие для защиты своей независи-
мости. Тем самым будет дан отпор поку-
шениям фашизма иа свободу народов.

Трудящиеся Советского Союза считают
необходимым развитие и укрепление еди-
ного пролетарского п народного фропта во
всех демократических странах, клк основ-
ное условие для успешной борьбы за мир.

Мы убеждены, что усилия демократии
всех стран смогут обуздать агрессора к
укрепить дело мира.

Друзья мира должны быть активными
застрельщиками и пропагандистами против
войны и фашизма в своих странах. Осо-
бую роль в атом могут сыграть, по нашему
мнению, представители интеллигенция —
государственные деятели, представители
науки, литературы, искусства и вге людп,
искренне стремящиеся к действительному
предотвращению войны.

Особо необходимо подчеркнуть исключи-
тельную роль рабочего класса в борьбе
против войны и фашизма.

Советские профсоюзы являются самыми
последовательными гммщями за установле-
ние профсоюзного единства во всем мире
для борьбы против фашизма и войны.

С атой целью профсоюзы СССР выдви-
нули конкретные условия для установления
единства профсоюзов СССР с Международ-
ным об'едииеяяем профсоюзов, суть кото-
рых сводится к следующему:

а) к активизации Международного об'-
едавенвя профсоюзов в вопросах борьбы
рабочего класса против войны и фашизма;

б) к использованию всех средств про-
паганды и агитация против войны н фа-
шизма (рабочих собраний, печати, радио,
кино и др.);

в) к организации во всех странах про-
летарских санкций против государств-
агрессороя — Германии, Пталпи и Япония
(отказ от погрузки судов стран-агрессо-
ров, отказ от перевозки в эта страны, ор-
ганизация забастовок па предприятиях, вы-
рабатывающих оружие и предметы снаря-
жения для агрессоров, и т. д.);

г) к активной помощи Испания и Ки-
таю в их борьбе против агрессоров — Гер-
манки, Италии и Японии;

д) к содействию оо'едияеяню профсою-
зов в тех странах (США, Чехословакия,
Канада, Южная Аме.рякл я т. д.), где она
еще расколоты или где имеется яакая-
лнбо угроза раскола;

е) к поддержке в борьбе против фашиз-
ма и войны единого пролетарского н на-
родного фронта в тех странах, где он уже
существует.

Я, как представитель советских про(рсо-
юзов, об'етлняюгцих в своих рядах 22,5
млн рабочих, служащих, инженеров, тех-
ников, врачей, деятелей науки, искусства,
литературы, заявляю, что трудяппгеся
Советского Союза будут »не.ргич«о доби-
ваться установления единства профсоюзов
ОССР с Международным об'едпнвнием проф-
союзов для борьбы против поймы и варвар-
ства фашизма.

Советский рабочий класс пераэрывпо
связан крепчайшими уяаки интернацио-
нальной сю.тдарности с пролетариатом всех
стран и тем до оих пор, та* и впредь, бу-
зот его верным союзником в борьбе против
Фашизма я войны, в борьбе за независи-
мость Абиссинии, Игяаетни я Китая.

Сторонники мира д о л х ш знать, что,
защищая спободу и независимость народов
Абиссинии, Испании и Китал, они тем са-
мым защищают и г вот родину от ужасов
и опасностей новой войны.

Мы уверены, что теперь, когда лозунг —
«Мир в опасности, нужно его спасти!»—
имеет особо актуальное значение, о6'е,ди-
нгние всех сил демократии против агрессии
•оздаст такое мощное международное дви-

жение за мир, которое будет в состояния
парализовать силы Фашизма и агрессии.

Советские профсоюзы активно поддержат
всякое решение, способствующее развитию
такого движения, принятое Исполкомом
международного движения за мир».

МОРЯКИ И ПОЛЯРНИКИ, ВЬВЕЗЕННЫЕ САМОЛЕТАМИ
С ДРЕЙФУЮЩИХ С У Д О В -

товарищу СТАЛИНУ
Дорогой товарищ Сталин!

Моряки н полярники, вывезенные с
дрейфующих караванов, сопровождаемых
ледоколами «Садко» и «Ленин», благода-
рят Вас за посылку к нам экспедиции Ге-
роя Советского Союза тов. Алексеем. Мы

на иинуту не сомневались в той, что
5ы, товарищ Сталин, я наше советское

агитации
м Мл(1КО.

Леляврад. (По гмнир*иу).

правительство не оставят вас в опасно-
сти. Мы также уверены сейчас в безопас-
ности наших товарищей, оставшихся на
судах. Мы знаем, что каждый трудящий-
ся человек всегда в нужную минуту полу-
чит от Вас помощь в поддержку. Еще раа
благодарим Вас, товарищ Сталин, и желаем
Вам долгого н доброго здоровья на радость
всего советского народа.

, ^адокол «Мыыглн»), Л а д м м (ледокол «Садко»), В м в в р щ я
, - _ „ _ „ „ ««рмцуя («Малыгин.), Кахиоаич («Садко»), Антонм («Сад-
да»). Помах (пароход «Товцмлц Споки»), Кмтмм {«Товарищ Сплю») ,
Бурмин (пароход «Кажншы»), Гуам («Сайда»), Памиаарвавимй (ледо-
кол «Садов»), Чяукамий (лешжол .Левин.), ехдямм (.Ленин.), Спи-
хиулии («М*лыпш»), Маиялоа («Седов»), М и а м р и т м (пароход «Лик-
ов»), Сияниям («Товарищ Сталин»), Е ф р ш м («Кшчади»), Ушко*
(«Каичадах») я ддутяв-чмем 177 подпкоеа.

Бухт» Тпсоя, 9 к м .
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ТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
НА НОВЫЕ ПОБЕДЫ

СЯ НАШЕЙ
'ОИТЕЛЫЛ1

* * *
РСФСР

БЕСПАРТИЙНЫЕ ИДУТ В ТЕСНОМ
БЛОКЕ С КОММУНИСТАМИ

СТАНИЦА Ц Ь М Я Н Ш Я (Ростовомй
области), 11 мая. (Недр. «Правам»),
С большим под'емом прошло общее ео-
бранве членов колхоза т . Коротком,
Цышянского района, посвященное пвдго-
товке к выборам в Верховный Совет РСФСР.

Речь колхозника
Товарищи колхозники! Вы знаете, что

•ой единственный сын погиб в борьбе за
советскую власть, за колхозную жизнь, за
ваше счастье. Кровь, пролетах вашими сы-
иажн и братьями, не пропала даром. Сейчас
мы видим, как каждый день наша жизнь
становится лучше и ярче. Я счастлив, что
живу в такое время. О нас со старухой за-
ботятся советская власть и коммунистнче-
овая партия, заботится колхоз.

Спасибо ротону товарищу Сталину,
большевистской партия н советской власти
за заботу о нас, стариках, спасибо за нашу
счастливую жизнь.

Свой го.101' на выборах в Верховный Со-
нет РСФСР я отдан за тех, кто борется за
зажиточную жнзпь, за советскую власть!

• • •
. Собрание приняло резолюцию, в которой
говорится:

«Мы, колхозники, вместе со всеми трудя-

На с о б р а т присутствовало 75
С горячей речью выступал 73-«етвмй в м
хозник Григора! Александрович Свротюв,
отец партамаа, сражавшегося в вриаом
партязаяемм отряде против бмогааедей-
екях банд.

Г. А. Коротком
щямнея наше! миогонашитиыев еапва-
мстяческой родины живем ечаетлгво, ра-
достно, зажиточно под солнцем Сплавсмй
Конституции.

Мы ви на минуту не забывав», что «той
прекрасной жизнью обязаны наше! слав-
мой коммунистической партии м ее руково-
дителю—дорогому товарищу Отиаягу. По-
этому на предстоящих выборах в Верхов-
вый Сонет РСФСР мм пойдем в тесним бло-
хе с кок») цистами и отдали свои голоса
м лучших сынов родины, беззаветно пре
данных делу социализма, делу партим
Ленина — Сталина.

Мы неустанно будем крепить оборону
нашей социалистической родины, будем
всегда в полной готовности, чтобы в любой
момент дать сокрушительный отпор врагу
если он посмеет сунуть свое свиное рыло
в ваш цветущий советский т р о я » .

НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЕ
ГРОДЕКОВО. 11 мая. (Корр. «Правам»).

В Гродековском Краснознаменной погранич-
ном отряде т е н и Л. М. Кагановича — на
дальневосточной границе—энергично гото-
вятся к выборам в Вер.хошын Совет РСФСР.
Положение о выборах знает каждый Гюец и
командир. На всех заставах н в подразделе-
ниях идет социалистической соревнование
на право нести сталинскую пахту в дет,
выборов. На заставе ни. Валентина Ко-
тельяикова ведущее место в соревнования
завоевало отделение бойцов, которым
командует советский патриот Петр
Котельников, сменивший два года назад
своего брата Валентина—героя, погибшего
при защите дальневосточных границ от
япопо-манчжурских налетчиков. 3 мая
бойцы заставы единогласно выдвинули
Петра Вотельннклпа в участковую избира-
тельную комиссию.

Большую работу проводит многочмелеи-
пно газеты отряда. Впереди идет многотм-
ражка «На красном рубеже». Во всех под-
разделениях ежедневно издаются «боевые
листки». Они рассказывают, к а ш успехов
добилась застава за день.

Составлены списки избирателей отряда,
выделены и утверждены участковые изби-
рательные комиссии. В состав комиссий во-
шли замечательные герои-патриоты. Пред
седателем участковой комиссии утвержден
начальник заставы, старший лейтенант
тон. Василий Евграфов, награжденный
орденом Ленина. Членами комиссии являют-
ся: награжденный орденом Ленина комсо-
молец Иван Киселев, краснознамеиец-ком-
сомолеи Анатолий Че.пуштанов и другие.
В участковые комиспи выделены также
жены командиров: Мария Голяник, Але-
ксандра Еремина. Вера Захарова и другие.

Избирательные участки Крайнего Севера
АРХАНГЕЛЬСК. 11 мая. (Ища. «Прав-

ды»). В Архангельской области закончена
организация избирательных участков по
выборки в Верховный Совет РСФСР.

На островах Белого моря в Ледовитого
«кеанд, на ямующлх в Арктике ледоко-
лах, на судах мореного и речного па-
роходетв и на рыболовецких траулерах ор-
ганизовано 55 избирательных участков.

По специальному разрешению ВЦИК, в

маленьких становищах Ненецкого округа
и на островах Арктики также организуют-
ся избирательные участки. Так. напри-
мер, избирательные участки организованы
в становище К.ин, Ненецкого округа (насе-
левие — 52 человека), я становище Т*р-
но (население — НО человек). На острове
Рудольфа живут сейчас 45 челом. Там
будет находиться самый северный избира-
тельный участок РСФСР.

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ СОСТАВЛЯЮТСЯ
НЕБРЕЖНО

ЯНОВКА (Одесской1 области), 11 мая.
(Нерр. «Приди»). Подготовка к выборам
V Яновском районе проходит неудовлетво-
рительно. Количество кружков, в сравне-
нии с избирательной кампанией по выбо-
рам в Верховный Совет СССР, возросло, но
качество их работы слабое. Семинары для
агитаторов проводятся нерегулярно. Ничего
м « ы м ю для художественного оформления

избирательных участков я «пгтпунвгов.
Списки избирателей составляются небрежао:
в Ада-мовском сельсовете забыли ввести
в списки избирателей граждан 1920 года
рождения, достигающих ко дню выборов
И лот: в Яновском сельсовете пропустили
30 избирателей; в Барановском сельсовете
в списках допущены искажения фамилий.

Агитатор В. А. Васыиив—сверловщик ыехааического цеха мвода сМосмбель»
проводит беседу в цехе о выборах в Верхоаввв) Совет РСФСР.

' ' «мо М Пгдома.

Казахская ССР

ВЫДВИГАЮТ ЛУЧШИХ
ЛЮДЕЙ СТРАНЫ

На предвыборных «ввмниях яаидидатами в депутат Верхомюго
Совят КиахспаА ССР мшамчены товярмш И. В. Сталин,
В. М. Молотов, Л. М. Каганович, К. Е. ВммДмов, Н. И. Ежов,
Л И. МнрМЯи,К. БМсеятом, А. О с и а т м , Б. Иеабмов, Б. Лвмжов,

А, Камстаав, И. А. ОгфщыЛт

ОЛртм вышвуло тов. А. ОвмяовуАЛМА-АТА, 11 ми. (ТАСС). 400 вол
х«мвков | колхозниц пршиыя на преян-

собрание артели 1.-м. Сталям Тае-
такклго аэбирдтельвато округа (пригород
Алма-А«1).

СобрВЦИе Н*В«тМ' «ПДЖЖГКЯВ в 1«"!ГГ-
таты Верховного Ооввп Кмахскоя ССР
товарищ! И. В. О т а в а , В. М.
Молотова, Л. I . Кя>1Вяв|т, К. Б.
Ворошилов». Я. 1 . вшам, секретаря ЦК
КП(б) Калия-ига Л. И. Марямш, народ-
ную артистку С о п и ССР Куллн Вавсек-
тову.

900 человек присутствовали на прельг-
борнох собрании в колхозе «Алгаоас»
Жава-Аркиягкого верительного округа
(Кавагмнасия «4неть). Вмстушютая
и» собрана трактористка тов. Рахимова
сказала:

' Я вшвитаю кандидатом в депутаты
Верховного Совета Казахской ССР вашу
колхозницу-стахановку Альмн Оспан^У.
)яа — дочь "«трака, активная обгаествеи-
яица, пользуется большим

м в п л М в в депутаты Верховм» Совета

1.850 рабочих, вааиверя и слукашах
Смяшиалквото «лемиявродиого узла
в» евам^ревжбфноя раймамя ацншиу-
а кандидатам в депутат Верховного Со-
мга реоауолви анатвото желеодаороя-
ввы — ормвояоеца т т . Балтабака Пса-

Недавно принята кандидатом в члены пар-
ии. Я уверена, что тов. Оспаиов» будет

достойных депутатом высшего органа госу-
дярстмяиоЯ вдаств нашей республики.

ПредвыборвЖе мбраняе коллектива Севв-
1*.ипгпского мясоюшо'ииав, «а Итере»
яВВ>утгтвова.ти 3.000 человек, едянодгуавю
Вввиало предложение стахановца тов. Жа-
яшакова « вшввжевая ваиидатом в де-
путшты Верховмго Совета Казахской СГГ
пмвввата)! стахановского движения нп
•ясоковАпате, «аспра-вшвгаелца топ.
Беляла Хасаяом.

Клтхолним артели як. Буденного. Акмо-
дяаского района (Варатандингкая оГпасгь).
вццанули мнмдатом в депутаты Верхпп-
вом Совета Казахской ССР депутата Вер-

нн» Сонета СССР тов. Аблиммета
Казакнаева.

400 избирателей депв Аполшск выдви-
нул! к;1ндидатои в депутаты Верховного
Совета Казахской ОСГ секретаря Караган-

П

* * *

Узбекская ССР

ВЕРНЫХ СЫНОВ РОДИНЫ-
в ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ

Квлдвдатамн в депутаты Верховного Совета У»бемжо# ССР
намечены товарищи И. В. Сталин, В. М. Молотов, Л. М. Кагааомч,
К. Е. Ворошилов, Н. И. Ежов, У. Юсупов, Д. 3. Апресян*
А. Исмилов, П. И. Шатохнна, П. П. Федотов, В. Я. Еашов,

К. Ф. Тарасов

ТАШКЕНТ, 11 вы. (Корр. «Прамы»).
Избирательная кампания развернулась по
всей республике.

На собрания рабочих, инженеров, тех-
ников в служащих Полиграфкоибината
присутствовало 1.250 человек. Собрание
единогласно наметило кандидатами в депу-
таты Верховного Совета Узбекской ССР
товарищей И. В. Сталина, В. М. Молотова,
Л. М. Кагановича, К. Ё. Ворошилова,
Н. I . Ежова, секретаря ЦК компартии
Уэбеаагтая» У. Юсупова, наркома внутрен-
них дел Узбекской ССР Л. 3. Апресяна.

4 0 0 рабочих, инженеров, техников и
служащих завода ям. Ильича наметили
кандидатом в депутаты Верховпого Совета
Узбекской ССР рабочего-стахановца Арипа
Исмаилова. Исмаилов — старый рабочий
ЗАВОДА, активист, член ВБЩб), член ЦИК
Узбекской ССР, депутат Ташкентского
привета.

Собрание рабочих прядвлмой ФяЙрввв
текстильного комбината нменя Сталям
наметило кандидатом в депутаты Верхов-
ного Совета Узбекской ССР лучшую стаха-
новку цеха основных ватеров, в в м т в п щ
время выдвинутую инструктором тпрама-
пия подготовки кадров, Прасковью Ивямв-
ну Шатохнну.

На предвыборном собрании рабочих, вв-
жеиеров, техников в служащих за*о;
им. Кагановича, где присутствовало 2 . 0 0 0
человек, единогласно намечены каядвдата-
ми в депутаты Верховного Совет* Узбек-
ской ССР бывший мастер пароюэного вех*,
в настоящее время третий секретарь орг-
бюро ЦК КП(б) Узбекистана по Ташкент-
ской оНтетя, Петр Петрович Федотов, быв-
ший машинист, ныне заместитель предсе-
дателя ЦПК Узбекской ССР. орденоносец
Насилий Яковлевич Ем нов н заместитель
начальника паровозного цеха Кузьма Фе-
дорович Тарасов.

динского обкома КП(б)
А. Опервтгейиа.

Казахстана тов.

Армянская ССР

СТАЛИНСКИЙ РАЙОН
ГОРОДА ЕРЕВАНА

Рабочие, служащие и инженерно-технические работники Ереван-
ского комбината СК — «Совпрен» ни. С. М. Кирова наметили
кандидатом в депутаты Верховного Совета Армвнской ССР

Иосифа Виссарионовича Сталина

ЕРЕВАН, 10 мая. (ТАСС). 8 мая с кандидата, в депутаты Верювяого ерш-
большим под'емом прошло второе предвы-
борное собрание коллектива комбината син-
тетического каучука—«Сокирсн» им.
С. М. Кирилл, погшнцсшюс. выдвижению
кандидатов н депутаты Верховного Совета
Армянской ССР. Выступивший на собрания
рааочинчталммнгн топ. С. Даптя» сказал:

— Наш коллектив единодушно выдвинул
первым кандидатом в депутаты Верховного
Совета Армянской ССР любимого нождя
народов великого Сталина, ('«годин мы со-
брались, чтобы, В1.пмжял нашу общую волю,
ноли) всего нашего народа, обратиться к
товарищу С/талину с просьбой дать свое
согласие маллптнронатьгя » Верховный Со-
вет нашей республики. Мы будем бесконеч-
но счастливы получить согласие нашего
дорогого Иосифа Вигсаришмши,! олл.ютирп-
ваться по нашему избирательному округу,
расположенному в прпмышленно-лаводском
районе, носящем имя великого Сталина.

Ведагоржеяной овапвей, ггривгтетл^вны-
ии воят.н'ми в честь люЛимого вождя
народов ятветили прпсутствовавпш*1 па со-
брании па ятя слова тон. Давтяна. СоЯрл-
иие отпраппил товарищу Огллинг следую-
щую телеграигму:

«Наш доршоП. нагл лкк'ш-мый отец,
друг и учитель Иосиф Виссарионович!

В дни проходящей сейчас 1мГ«1|ИТе;11.-
ной К.1ЧИ.1.ШШ по выборам в В>'рхопный
Совет Армянской ОСР. В1'н>ду, в городах
и районах, в самых отдаленных кочевь-
ях, весь армпнеюпи н:1|>од — -нее рабо-
чие, все. кол холим;и. наша советска-я и-н-
Т'Ллиглнкия — (I с т н о ч порыве Яслгря-
пи'гиой липни к Вам нилыпнт Ваше
имя, к*к первого своего всенародного

на
С именем великого Сталина, мухрога

вождл. любимого друга л отпа, связы-
вает армянский народ свою сегодняш-
нюю счастливую V радостную жяэяь в
братской семье народов Советского
Союза.

От ИМЙПК трехтысячного коллектива
рабочих, служащих и иижеиорво-техни-
ч<1пкпх работников еревшожого комбина-
та СК.—«Спящий» им. С. М. Кирова,
вмднинувпшго на слоем предвыборное
собрании Липу кандидатуру в депутаты
Верховного Совета Армянской ССР, про-
с т Вас. до|югой Иосиф Нкссгпялноми,
дать свое согласие баллотироваться в
.ИЧ1УТЯТЫ Верхоннлго Совета АрмяясклЯ
П'У по плйирательяому округу Л; ! СК
Сталинского район» город* Еревана.

Весь армянский народ бул*т счастлт
и благодарен Вач. если Вы, дорого!
товарищ Сталин, оказав нам великую
члеть, дадите свое согласие баллотяро-
ваться в нашим округе.

Да здапстаует непобедимая могаь ва-
т<ч1 с/ннмлистячептой родины, живу-
щей, щюцветаюгаей под соляпе»
Сталинской Елнстятяши!

Да здраворвует нерушимый сталияекий
блок коммунистов и беспартийных!

Да ацвааегвует пафтвл Левши —
Сталина!

Да здравствует наш любимый великий
ножи, товарищ Сталин!

Прмиаиум общего собрании рабо-
чих, служащих, инжвнврно-техииш-
сиих работниноя комбината СК —
«Савпрт» им. С М. Нивам»,

С. КАФТАНОВ
Прнсецатель Всесоюзного комитета по »мам высшей школы яря Совнарком СССР

Задачи советской высшей школы
Сталинская Конституция утвердила, как

незыблемый закон, право граждан СССР на
образование, в том числе и на высшее.
Сотяп тысяч советских трудящихся —
рабочих, крестьян, трудовой интеллиген-
ции и их детей овладевают в высших учеб
вых заведениях «знанием всех тех бо-
гатств, которые выработало человечество»
(Ленин).

Победа социализма я нашей стране, боль-
шевистские пятилетки, создавшие мощную
индустрии в самое передовое в мире со-
циалистическое сельское хозяйство, рас-

, цвет культуры народов Советского Союза—
все это вызвало колоссальный рост выс-
шего образования.

За 20 лет советской власти число выс-
ших учебных заведений выросло почти в
восемь раз. В 1914 году в России было
всего 91 высшее учебное заведение.
В 1938 году в СССР насчитывается 700
вузов и втузов. Часть их размещена в на-
циональных республиках, где. как, напри-
мер, в Казахстане, Киргизии, Таджикистане
в Туркмении, до Октябрьской социалисти-
ческой революции высших школ совсем
ие было.

Количество учащихся возросло больше,
чем в пять раз. В 1914 году в России ва-
ечвтымлось 112 тысяч студентов.
В 1 9 3 8 году в высших учебных заведениях
нашей сопяалствчесмй родины учатся
6 0 0 тысяч человек. Иа них в одних только
промышленных шнетитутах — ' Ш тыся-
чв, в университетах и педагогических ву-
в н — 144 тысячи, в медицинских —
9 2 тысяча.

Подавляющее большинство советских
студентов — до 9 0 пролетов, а по ряду
вузов в все 100 пропилов—«бестечево
тжгмретвеввой стилеялмй. Для учмцвх-
I * высшей школы сооружены в оборудо-
ваны общежития.

Подготовка выевмниафвцвровмвнх
вадров в распределяя* молодых епвцвалв-
стов 1 советами стрит — ю п с у -

ларствевное дело величайшей важности
Только в четвертом квартале прошлого
года из 12.520 окончивших высшие
учебные заведения выдвинуто на руково-
дящую советскую, партийную и хозяй-
ственную работу 2.127 молодых специали-
стов. Директорами предприятий, иачальни
ками строительств и их заместителями на-
значено 2 7 8 человек, директорам учебных
заведений и их аа-местителями — 116,
главными инженерами в их заместите-
лями — 2 0 4 и т. д.

Совершенно иную картину представляет
современная нышая школ* в капиталя
стичееккх странах.

«Около восьми миллионов молодых лю-
дей, окончивших школу, не имеют работы
не по их нине. Годы депрессии оставили нам
поколение, у которого уворовали время и
возможности»,—читаем мы в книге амери-
канского публициста МэксаЛн Девяс «По-
гибшее поколение». Орган английской ме-
дицинской общественности «Ланцет» в пс
редовой статье 23 апреля сего года писал:
«Неправильно давать юношам я девушкам
специальное образование, если мы не мо-
жем предложить им после этого соответ-
ствующей работы».

В фашистских государствах высшее об-
разование, как в наука вообще, рмгромм-
но мракобесат.

В 1932 году — до прихода к смети
Гитлера — в германских технических учеб-
ных заведениях обучалось 20,6 тысяча че-
ловек. В результате хомйничиья фаши-
стов в втнх учебных заведениях в 1937
году осталось лишь 9,6 тнеячя студентов.
Фашистская печать офвпимьио ембщает,
что в 1938 году для крупнейших увавар-
сатетов в техлпвскях вувов Германия
устанавливается контингент учащихся в
три раза иевыпий, чем в 1932 году.

А правительство вашей родины утверди-
ло и» мкущяй год план набора студентов
в 166.365 человек, В прошив году в в у м
СССР было прввпо 130 тысяч л т а и т в .

Успехи советской высшей школы ока
зались бы значительнее, если бы не под
лое вредительство тропскстско-бухаринских
и буржуазно-националистических банди-
тов", пробравшихся к руководству Всесоюз-
ного комитета по делам высшей школы
некоторых управлений учебных заведений
наркоиптоп и отдельных вузов.

Враги народа делали все, чтобы дезорга-
низовать работу высшей школы, щюпока
ционныхи действиями вызвать недовольство
профессуры и студенчества, оторвал, совет
скую ннтел.титенкит от народа. Вредители
составляли учебные планы и программы
заведомо непранильно. Они по нескольку
раз к гид меняли профили специалисток,
топмозвлн присуждение ученых степеней и
званий, срывали капитальное строитель-
ство вузов, распыляя огромные средстпл кг
многие, подчас малозначительные., об'екты,
ни одного из них не доводя до конца.

Советская разведка, руководимая прг-
красяым большевике», верным сталинцем
Николаем Ивановиче» Ежовым, разгромила
основные вражеские гнезда.

Задача всех работников высшей шю
лы — быстро ликвидировать последствия
вредительств», повысить бдительность, что-
бы до конца выкурить вражеских последы-
шей яа мших вузов в превратить яыегаяв
учеввые мведм«я в подлвяво большевист-

1яе пгкады, способвне готовить полноцен-
ных спетишетов.

Нельзя дальше терпеть серьезные недо-
статкя в высшем образования.

Несмотря на большую работу по выпол-
нению указания комряща Сталина, дан-
ного им на XVII с'езде партии, — вывести
из загона медицинское в педагогическое об-
разование, эти важнейшие отрасли в си-
стеае выше! школы все еше петая» от
потрЫвостей стрмы во врачах в педагогах.

Т м и о в 1938 году овгамм «равоохра-
неавя гшпдобвтся 36 тыеяч виаых чачей,
а выпуск всех виашпюквх втмв в ят*в
году еостивт всего 12 тысяч чянвяи. Св-

стеме одного лишь Наркомата ирпсвешенп
РСФСР потребуется в текущем году боле'
50 тысяч учителей, а высшие аедаюгиче
окне и учительские учебные заведени
оканчивают 16.5 тысячи человек.

Дальнейшее расширение недагогичегког
В медицинского образования — неотложна
задача. Необходимо также резко улучшит
качество обучения врачей н педагогов
К сожалению, нарком .иваноохрапенпн П'(' |
тон. Г«.иы|1св и нарком просвещения РГФСР
тов. Гюркин не снимаются п ш м и в у дли
так, как этого требует постановление Сов
наркома СССР и ЦК ВКИ(б) ч высшей школ*

В неудовлетворительном состоянии нахо
дятгя сельскохозяйственные учебные мне
деняя. Не говоря уже о том, что количе-
ство пыпускаеммх ими специалистов дале-
ко ие удовлетворяет потребностей нашег
бурно растущего сельского хозяйства, во
многих атнх вузах очень слаба материаль-
ная база. Учебные хозяйства сельскохозяй-
ственных институтов н« обеспечивают под
готовки высококвалифицированных сненпа
листов для нужд социалистического земле-
делии.

Учебные планы подчас построены так
что запутывают учебный процесс, не спо
собетвуют, а. наоборот, препятствуют подго-
товке кадров, нужных народному хозяйству.

В ипУгвпкшш учеоных танах
не предусмотрена организация факультетов
с первого курел. В большинстве промышлен-
ных, трапепортнык и экономических вузон
до сих нор существовали так называемые
общетехнические факультеты. Инн соеди-
няли студентов первых двух курсов. Спе-
циализация же начиналась только с треть-
его курса. Это создавало много помех в ор-
гааизации учебного дела и затрудняло пла-

распределевяе студентов по специ-
альных факультет»».

Бич многих вузов — иногопредмстность.
Количество диспвллнн, изучаемых в одном
семестре, достигает 1 0 — 1 1 , хотя, как пра-
вило, не должно превышать шести, а коли-
чество паавевов в зачетов доходит до
8 — 9 , а ияогда и до 12. В Лепннтпадскл»
явдустриальяо* вветатутв, аирвмер, во
свешвиьвветв «черные вепллы» на
третьем я четвергов семстрах вповремевно
яравцавтея 9 двецвплии, по оиецмальностя

волуавтоит!» — 9 в т. д.
в утвержденвев

«аамввты а
Ьвадт « »

новых учеоиыч планов должны ныть рал-
рабитаны П|>ог|1аммы но всем дисциплинам
изучаемым в высиген школе. Вредительств
в т о й области заключалось в том, что про
граммы пи одним дисциплинам со.шате.плк
не разрабатывались, по друшм — выпу-
скались недоброкачественные.

Комитет по делам высшей школы пере-
сматривает и составляет новые учебные
программы. К их числе — программы
общенаучных дисциплин и тех, которые
являют1* общими для пулов различных
наркоматив. Иа программы по специальным
дисциплинам полную ответственность не
сут управления учебных заведений нарко-
матов. К началу нового учебного года выс-
шая школа должна получить доброкаче-
ственные программы по всем предметам

Однако, ьмк бы хо|юпш ни были планы
и программы, они сами по себе еще не ре-
шают качества высшего образовании. Его
решают директора, п|м|фе.гсор,1 и 11|><чк>-
даватсы.

Постановление правительства о пггатно-
окладнон системе значительно укрепило
кадры высшей школы. Достаточно сказать,
что Фонд заработной платы профессорско-
преподавательского и учебно-вспомогатель-
ного персонала вырос в среднем пи Г Ш '
на НО прок., что составляет около 150
миллионов рублей. У пидаплякпцего боль-
шинства профессоров, донеиток и 1грепо-
л&нлтелей за|>аботная плата поднялась по
грамкнят с прошлым учебным тдом т
2 5 — 4 0 процентов. Созданы неограничен-
ные возможности для дальнейшего научно-
педагогического роста профессоров я препо-
давателей, для развертывания яаучяо-кс-
следовательской работы в вузах.

Одновременно штатио-окладная система
обнажила теневые стороны в работе Коми-
тета по делав высшей школы и наркома-
тов. Выяснилось, что преподавательских
кадров нехватает, подготовка их ведется
слабо, десятки штатных мест остаются ва-
кантными. В 4 0 педагогических инствту-
чх в университетах недостает 127 заве-

дующих кафедрами — профессоров, 5 2 про-
•ессора-орелюда.ттшя, 12.'! заведующих
кафедрами—доцентов, 6 8 7 доцентов-пре-
подавателей я т. п.

•тот раарыв должен а может быть лик
вадввовяв в самое короткое время. Для
мете необходимо, чтобы подготовкой аеав-
раитов вввааиь б о о в ш а е т и кафедр вые-1

нгах учебных заведений. Готовят аспиран-
тов сейчас только 265 вузов. Во многих
наркоматах количество аспирантов ничтож-
но. 1! восьми вузах Наркомпищепрома все-
го-навсего 66 аспирантов, в девяти вузах
Наркимфнна — 17.

Совершенно недостаточно количество
аспирантов в сельскохозяйственных учеб-
ных заведениях — 150 человек в в меди-
цинских — !М)5 человек.

Ни Комитет по делам высшей школы,
пи иаркоматы не уделяют еще должного
внимания выращиванию молодых ученых
п преподавателем. В результате очень ча-
сто обучение в аспирантуре вместо трех
лет длится 4 — 5 и даже 6 лет, а руководят
аспирантами не заведующие кафедрами, не
профессора, а второстепенные и третьесте-
неннни сотрудники.

Еще более нетерпимо отношение со сто-
роны иных наркоматов к подбору и утвер-
ждению директоров высших школ. Напри-
мер, варком просвещения РСФСР тов. Тюр-
ыш и начальник Управления высшей шко-
лы 11«|№0М1гроса топ. Двушерстов никак
не удосужатся в течение года подобрать
п назначить директора Ленинградского уни-
верситета. Это, конечно, не могло не ска-
заться на райоте одиоге из крупнейших
учебных заведений.

В организационном построения вузов ю
настоящего времени существует разнобой.
Новый типовой устав, проект которого раз-
работал, должен установить единую систе-
му управления и деятельности высших
учебных заведений.

Устав четко формулирует основные задачи
советской высшей школы. Он будет содей-
ствовать дальнейшему пвд'ему высшего
образования, улучшению его качества, на-
ведению большевистского поряди в вумх.

Советская высшая школа, ее кадры ок-
ружены величайшей заботой Стымсвогв
Центрального Комитет» парпмвСоавкмгв
правительства. Дично товарищ Стали» в
товарищ Молотой уделяют огромное п п м -
вме рааяятяю а улучаема» работы высшей
школы.

Дело честв профессоре», ореовнвателвй
студенчества — «петить ва велввуш

сталинскую «вбегу в м ш т и м в штвввВ! .
м ф т а р т в в ы х емовмвяаа,
преданных своей родите, ввроду
Леввв»—Стыни» в С
МВТ.



БРАКОДЕЛЫ
И ИХ ПОКРОВИТЕЛИ
В НАРКОМЛЕГПРОМЕ

В последних числах апреля база
I магазины Москворецкого прояторга
(Москва) получили большую партию иол
чатобумажяых тканей. Ла кипах илтерна-
ла быля м к е я ы красочные фабричные
марки, текст которых ног привести я уми-
ление торговых работников. «Советская
тмяъ должна быть лучшей я мире» —
было написано на фабричной марке, на-
клеенной в» продукцию фабрики имени
Петр* Алексеем. Трехгорная мануфактура
заверяла, что ее товары имеют особо проч-
ную окраску. Остальные текстильные
фабрики более лаконично, но с не кеяыши
достоинством сообщали, что выпутеняы
ятгм паня—первый или в крайнем случа*
второй горт.

Все, камлоеь, говорило о тон, что
остается только пустить товар в продажу.
Но стояло работникам базы и магазинов
Москворецкого промторга взять ткани в
разбраковку, сак выяснилось, что полу
чевнаа продукция текстильных фабрик
содержит большой процент брака.

На 5.770 метров второго сорта «туаль
деяора», производства СоЛолево-Ще.тклвско
го воябяяата. браковщики базы забраковали
3.117 негров. «Туалменор» был засорея
мертвыми волоквамн и имел обрыли ниток
основы.

Семь кусков «крепелина», выпушенного
Трехгоркой мануфактурой, пришлось пере-
вегги во второй сорт, так как при отделке
материала фабрика неправильно навила
рисунок.

В магазине Л5 32, Москворецкого про»
торга, были забракованы «перкаль» Глу-
ховского комбнигга и «нудоль» Соболево-
Щелковского комбината. «Перкаль» —
материал, вдугаий главных образом ва
белье, фабрика ухитрилась выкрасить в
теивосерый цвет. Лабораторный анализ
«нудоля» показал, что прочность ткани в
мокром виде ниже установленной нормы
почтя на 10 проп.

Универмаг Л: 2, в поселке Автозавода
имени Сталина, получил с фабрики имена
Веры Ступкой 12 кусков фланели к с
фабрики имени Петра Алексеева 24 куска
ткани «жаккард». Магазин был вынужден
возвратить обеим фабрикам их продукцию,
тас кап при легком усилии пи ни рвались,
х п папиросная бумага.

Наконел. Даниловский универмаг забра-
ковал более 1.700 метров сатина и 2К
кусков белого батист» 1-й ситпеиаЛив-
ной Фабрики. Ткани были заслревы мерт-
выми волоквами и мушками, а на сатипе
к тому же были масляные пятна.

Случайно ли магазины Москворецкого
ппомторга «казались наводяеняыми браком
текстильных фабрик?

Нет. не случайно. Качество текстильных
товаров в I квартале «того года т сравне-
яип с IV кварталом прошлого года
не только не улучшилось, но даже ухуд-
шилось. В IV квартале 19,17 года москов-
ские торги из 1,004 тысяч метров хлоп-
чатобумажных тканей, взятых на разбра-
ковку, забраковали 315 тысяч метров, ют
31 проп. просмотренного товара. В
I квартале 1938 г. процент брака, выяв-
ленного прп разбраковке тканей, утммн-
чплея до 36,5.

Об'кимтся >то проста. Тнномгмчмиий
паацясе производства большей чясти пярв-
числяииых яьшм ткпмй • корм порочен
и раяишмт фабрикам выпускать з т и -
иый вран, но я Нариоилдгпртм СССР и по-
му ОТНОСЯТСЯ равнодушно.

Например, стандарт фланели Л15Л? 215
и 915 предусматривает неправильное, со-

четание основы и утм. А в итоге, поел
обработки чесальными «шипами, фланел
расползается под'руками.

Согласно стандарту тмнь «вольта
>8 161» должна выдерммп нагрузк
всего лишь в 14 килограммов, • то врем!
как нормальная нагрузи для обычной
сятпа установлена в 20 килограммов,
результате качество «вольты» формальн
соответствует стандарту, 4 во еуяметв;
дорогостоящая летни тмнь яякум Н1
годится.

Вольготно жкмтся под крылышком
Паркомлегггрома злостным бра«одел»м.
Инструкция наркомата о разбраковке пре-
доставляет им неограниченны* возможно-
сти безнаказанно выпускать брак. Так.
по этой инструкции разрешается фабрикам
выпускать шерстяные ткани с пятнами н
дырами: в куске шерстяной ткани первого
сорта может быть три пятна, в куске шер-
стяной ткани второго сорта пятен, дыр и
прорезей может быть 6, в куске третьего
сорта — 1 2 .

И вот получается, что не текстильных
предприятиях работают тысячи Агдееров,
а толку от этого ни на грош. Там, где
торгующие организации не ямеют своего
бракеража (а таких организаций большин-
тво), потребителям преподносится негод-

ная продукпия, так как выпуск ее в таком
виде санкционирован Наркомлегпромом.

Не удивительно поэтому, что текстиль-
ные фабрики совсем не заинтересованы
в борьбе за честь своей фабричной марка
Все равно ведь их негодная продукция
будет реализована. Когда же отдельные
•екстильные предприятия пытаются совра-
ить выпуск брака, им мешает тот же Нар

комлегпром.
Так, например, директор 1-й еитпе

|абивной фабрики тов. Малин в начале
[нваря напасал письмо ряду руководите-
ли ткацких фабрик о том, что несортовое
уровье ситценабивная фабрика прннпать

них не будет, так как не ючет нести
гвегеттчшоегь перед потребителем за
югодяую продукцию ткапких предприятий.
1о начальник Главного управления хлоп-
|атобумажнлй промышленности Моежов-
кой области тов. Андреев распорядился
шсьмл отменить и «все суровье приникать
а фабрику и оплачивать в соответствия

установленным порядком». Пришлось
:иргктору ситценабивной фабрики пойти
|апопятную и сообщить ткаикии фабрикам,
ПЧ1 брак будет и впредь приянттьея и
плачиваться согласно договорным уело-
1иям. В результате в I квартале этого года
раЛрина из-за плохого суровья выпустила
.462.5 тыс. метров негодной ткали.

Недавно в корреспонденции «Бракоделы
Трехгорки» «Правда» тгеал», что гня-

ля, насажденная вредителями практика
ыпуска негодных ткаяей продолжается на
[ногих текстильных фабриках. Общеггвен-
гость вправе была ожидать, что нарком
егкпй лрлиытлеиялетн СССР тли. Шеета-
ов примет действенные меры в защиту
ттребителя. Однако в Нарконлептроме
шраничилясь изданием деляческого при-
каза о снятии с производства Трехгорки
[ануфлктуры ткани «крепелин».

Привоинныо м т и фанты миаь пая-
тиярияаит, что м м на тояыя • «мрака-
лино». Вьяия нем: иаркму тая, Шаета-

оау пора ума рамариуть настоящую
большевистскую борьбу с бваиои а то-
кстильной прммшяонностм, мабммюаи
на >ту борьбу массу такстмлыцинаа.

ПРАВДИСТ.

Опера «Декабристы»
Вчера в Ломе актера московские масте-

ра искусств прослушали сцены из новой
оперы композитора Ю. А. Шапорина «Де-
каПрнсты» но либретто Алексея Толстого.

Силами литературно-музыкального ка-

мерного ансамбля в составе артистов опер-
ного театра им. Станиславского и музы-
кального театра ом. Немировича-Данченко
пыли исполнены сцены: «Ппмещнпа Ан-
ненкова». «Ярмарка» и «У Рылеева».

районных центров строительство в тайте
1 У К 1 . Ц « я .
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Ученики-отличники 406-й шкплы Первомайского района (Москва) готовятся
в физическом кабинете к предстоящим испытаниям. В первом ряду (слева
направо): Ореша Буданов, В а м Ломакина н Вера Мае лов». Во втором ряду:
Игнат Зсылячковскмй, Маруса Долгова н Мнта Иванов. Фота м. П п у ю н .
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ВПОЛГОЛОСА
ЯРЬСЛАВСКАЙ ГАЗЕТА «СЕВЕРНЫЙ РАБОЧИЙ»

8 мая ярославская областная гааета
«Северный рабочий» подвел* итоги рабо-
ты промышленности Ярославля в первом
квартале 1938 года. Итоги очень неуте
шительные:

<№ м п я жук мдуашх р .
тий горЬ* артйамапастый яма яи-
аолнмя лить шестнадцать».
Одно из крупмаипа о р е д о ш т ! Яро-

мавля—шинный завод Реаннокомбината -
сяотерм на простоях больше I» про-
веятоа всего рабочего временя».
Друг» данных о плохой работе залом

редакция не приводят. А стояло бы рас-
сказать чнта1геляи, что а» первый квартал

шинный завод недодал стране 115 тысяч
автопокрышек, 162.500 аптокамер, 402.500
велопокрышек и 376.000 веюмиер. Пло
хо м с качеством проекции. Обо всем
этом гааета не сказала.

Нелмио состоялось отчетно-выборное
обрание парторганизации шинного завода.

Редакция подвергла справедливой критике
отчетный доклад секретаря парткома:

«Как партком возглавил борьбу парт
оргаяязавяи и лямидаяшо послед-
стана вредительства? Почему шинный
завод и сейчас т мееява в месяц
не выполняет программы? На эти во-
просы докладчик не дал ответа».
Против атнх критических замечаний

|е приходится возражать. Партком завода
работал плохо. Достаточно скакать, что на
заводе среди 350 коммунистов только 44
гтахяншша, в на 680

134 стахановца.

Немал» коммунистов на заводе было
огульно исключено из партия—по клеквт-
ическия заявлении. Галета приходит к
мводу, что

«провалы в партийной работе на
шинном аавма — Сяаьяаный упрев Ре-
амяокоабамгкаому райкому партии».

По адресу горкома н обкома почему-то
(вчего яе сказано.

Редакция «Северного рабочего» забылл,
вядто, о том, что обком и горком должны
ести ответственность за столь позорную

работу одного из крупнейших предприятий
рославля. Забыла она и о том, что пар-

тийную организацию Резинокомбииата до
нваря 1938 года возглавлял одни из ны-

нешних секретарей обкома партии тов. Са-
омахиц. Огульные исключении коммуни-

стов из партии проводились при непосред-
ственном участии тов. Саломахина. Обком
олжен был по-большевистски, смело и ре-

шительно исправить эти ошибки. Тем бо-
ее, что такое же бездушно-бюрократиче-
ское отношение к члелам партия нмело
«что н в других партийных организациях

Известно также, что троцкистскл-буха-
имскяе агенты фашизма нанесли немалый
>шерб промышленности и сельскому хо-
яйству области. Они сотнями исключали
з партии честных коммунистов, засоряли

партийный и советский аппарат чуждыми
иодьми.

До сих пор руководителг Ярославского
Лкома • горкома крайне медленно ликви-

дируют последствия вредительства. До е ж
пор в обкоме лежат нерассмотренным* око-
ло 180 апелляций исключенных ил пар-
тии. Вопрет указаниям ЦК ВКП(б) оЗ
яилишуяльнои подходе к каждому ко>-
муяисту. обком крайне небрежно ятногнтсд
к рассмотрению апелляций. Вюро обкома
разбирает в спешном порядке по 60—65
апелляций на одном месданни.

По могут похвалиться руководителя об-
ласти и чуткостью, ваяаанием к «мыи
кадрам, заботой об нх росте.

Не случайно на отчетно-выбораых пар-
тийных собраниях в районных конферен-
циях коммунисты дают млеко не лветяув
опенку работе обкома и горкома:

•Инструктора обкома и горкома
ВКП(б)._ не оказывали помогая новым
партийным кадрам, |еэдушио-бк>рокра-
тическн относились к жяяьш людям,
не помогали, я вносили нервозность I
работе.. Живай помощь подиетяась
командованием, руганью м ивтяшетан-
роваинем».

Такой же бездушно-бюрократачеекяй
стиль руководства усвоил и председатель
областного исполнительного комитета Кон-
дакол. Решения по важнейшим делам пре-
зидиум облисполкома принимает опросом.
Зато нередко па заседания президиума обл-
исполкома вызывается по 75—90 человек
райокных работников для обсуждения вто-
ростепенных вопросов. Весенний сев в об-
ласти развертывается крайне яеудоыепю-
рктелыю. А руководителей районов, ди-
ректоров МТС, агрономов то и дело вызы-
вают я Ярославль на какое-нибудь очеред-
ное или внеочередное совещание или за-
седание.

Все его пока не находят должного от-
клика на страпнтмх «Северного рабочего».
Например, м и ответственность за неудо-
влетворительный ход посевной камгпаяш
газета возлагает только на руководителей
районов.

До недавнего временя ярославская об-
ластная газета была беззубой, яе помо-
гала развертыванию подлинно большемст-

кой критики и самокритики. Коллективу
редакция н новому редактору в Ярославле
глянется много поработат)., чтобы восста-
новить утраченный авторитет газеты.
«Северный рабочий» должен оказать
действенную помощь партийной организа-
ции в ликвидации последствий вредит»»-
ства, в борьбе с недостатками, которых
в области иного по сей дет.. Вел смею!
критики, невзирая нд ляпа, гааета
но завоюет авторитета, яе выполнит свае-
го партийного долга.

Продолжая разоблачать врагов и *тх пря-
спешликоп, редаклня обязана запищат от
вражеской клеветы и провокация честных
коммунистов я преданных народу беспар-
тийных работников.

Редакпля «Северного рабочего» делает
первые попытки вскрыть оппгбкя •
крупные недостатки, допущенные руково-
дителями областных организаций. Но де-
лается это пока робко, неуверенно, впол-
голоса.

В Академии наук СССР
Вчера состоялось заседание, президиума

1кадемин наук СССР, на кото|юм обсужда-
[ись мероприятия, вытекающие из реше-
1ИЙ Совнаркома СССР о работе Академии,

докладом по этому вопросу выступил
[резидент Академии наук В. Л. Комаров.

28 мая созывается общее собрание. Ака-
смии, на котором будет обсужден план
>»бот на 1938 год. До этого срока в ин-

ститутах будут проведены собрания акти-
ва. На них подвергнутся обсуждеин» ала-
ны институтов.

Состав Академии будет пополнен новыми

научными силами. Сейчас имеются вакакяа
20 академиков я 75 членов-корреспонден-
тов Академии. Об «тих вакансиях будет
сделана публикация' в печати. Научным
учреждениям, общественным организациям
и отдельным научным работника* пре-
доставляется право в течение двух меся-
цев со дия публикации сообщать Академия
наук письменно, с соответствующей моти-
вировкой, имена предлагаемых кандидатов
в действительные члены я члены-коррес-
понденты Академии.

П. ПОЛЯКОВ

ПОЛИТИКА «ЗОЛОТОГО МЕШКА-
В своей |шоте «Нчш'рнл.шлм. как ло-

всйший этап капитализма» В. II. Ленин
особенно подчеркивал паралитический ха-
рактер английского капитализма. Огромное
и все растущее значение п экономике " по-
литике Англии еще п ловоенпый период
пмели доходы от пометенных :и границей
капиталок. Агрессивность империализма
Англии, как писал Ленин. —

«о*'яснлет сумма в 90—100 мстлл.
фунтов стерлингов, представляющая до-
ход от «пометенного» капитала, доход
слоя рантье.

Доход рантье впятеро нреимпмст ю-
101 от внешней торговли в самой «тор-
говой» стране мира! Вот сущность им-
периализма и империалистического па-
разитизма» *1.
В послевоенные годы, когда доходы от

внешней торговли Англии значительно
упали, значение доходов от помещенных .11
границей капиталов намного возросло. 11.1
счет этих доходов Англия покрывает дефи-
цит в торговом балансе, который юстпг
огромных размеров в результате сильного
падения экспорта. Доходы от помешенных
за границей капиталов икгнглюг весьма
значительных размеров. В 1937 г. они со-
ставляли 220 млн фунтов стерлингов, то-
есть почти столько же, сколько получили
прибыло в 11)37 г. все английские, фирмы
вместе взятые, публикующие своп отчеты
в Англии. Этот Факт сам по себе говорит
о громадной роли прибылей, притекающих
в Англию из тех стран, где помешеяы
авглийсСпе капиталы.

Если до войны общая сумма помещен-
ных за границей капиталов возрастала с
каждым гоюя, так как после покрытия
всех расходов оставался еще излишек для
новых вложений, то за послевоенный пе-
риод, особенно в последние годы, наблю-
дается сокращение обшей суммы вложен
ных капиталов. Паразитический характер
английского капитализма, живущего зке-
плоатапяей труда заокеанских стран и ко-

*) В. И, Лаиии. Сочинения, т. XIX,
стр. 161.

лоинй, в настоящее время выступает более
ярко, чем когда-либо.

Внешняя политика Англии издавна бы
ла связана с интересами помешенного за
граиппей капитала. Тпадиииоияой форму-
лой английской ннгцшей политики в те-
чение многих десятилетий является «охра-
на жизни и пмутестиа британских граж
дан за грашшеп». Вся история внешней
политики Англии теснейшим образом свя-
зана с зашитой от притязаний других им-
периалистических стран «сфер влияния»
английского империализма.

Несомненно, что н политика пособниче-
ства Фашистским агрессорам, которую про-
водит в частпяшее время правительство
Чемйерлена, также связана с. ятой основ-
ном нАеншеполитической линией британ
ской буржуазии.

На послевоенный период в размещении
английских капиталов аа границей произо-
шли весьма существенные изменения, ко-
торые оказывают чрезвычайно важное
влияние на направление внешней полити-
ки Англии. Коли до войны в странах, вхо-
дящих в Британскую империю, были поме-
шенм только две патых всех вложенных
за границей английских капиталов, то в
настоящее время там помещено уже более
чем три пятых всех капиталовложений.
После войны вложения направлялись глав-
ным образом в страны империя, так как
владельпах капиталов казалось, что здесь
их капиталы в большей безопасности, чем
в других стпаиах.

По данным английского экономиста Кин-
дерелея, считающегося крупнейшим авто-
ритетом в этой области, в 1936 году нз
3.3 млрд фунтов стерлингов вложенных
за гратпей английских шмталлв 2 млрд
Фунтов приходится на страны империи п
1,3 миллиарда фунтов—на другие страны.
Таким образом, значение стран империи
для английского капитализма сильно воз-
росло. Именно из этих стран английская
буржуазия выколачивает огромные прибы-
ли, ежегодно притекающие в Англию.

Доходы только от займов, рааяешеяяых
в страна! янперяя, вмросли с 46 или фун-

тов стерлингов в 192!) году до 49 млн
фунтов в 1!Ш г., в то время как доходы
от займов, размешенных в других странах,
упали за те же годы с 18 млн фунтов до
Н млн фунтов стерлингов.

Нз нсех вложенных :м 1раннцей капи-
талов около половины (44 нроц.) помешено
в государственные и муниципальные зай-
мы. Из опше« гуммы 1.440 или фунтов
стерлингов, вложенных в займы, более 75
проп., или 1.100 млч фунтов, приходится на
арены империи и :<40 млн фунтов—на дру-
гие страны. 'Мт факт также чрезвычайно
характци'Н. тмк как указывает на громад-
ную аямитереговапиость английского капи-
тализма в странах империи. Помимо зай-
нив, 327 млн фунтов стерлингов вложено
в железные дороги имперских стран.

Вне империи в железные дороги поме-
шено 500 млн Фунтов стерлингов, из кото-
рых ЗЯ2 млн фунтов стерлингов—в стра-
нах Южной Америки.

В последние семь лет размеры помешен-
ных в другие страны новых капиталов егае
более снизились, чем в прежние годы, и
составляли всего 5 млн фунтов стерлингов
в среднем в ГАД. Новые вложения капиталов
направляются за последние годы главным
образом в Южную Африку и Австралию,
что является пе случайным и вполне соот-
ветствует обшей линия британской полити-
ки на укрепление своих позиций именно в
атпх частях света.

Второе существенное нэиенеиие, которое
произошло в послевоенный период в разме-
щении английских капиталов за грани-
пей,—ато резкое снижеиие значения евро-
пейских стран. Из обшей сунны 1.3 млрд
фунтов вложенных в другие играны капи-
талов на Европу приходятся только
236 млн фунтов стерлингов, яежду тем
только в одной Аргентине помешено 372
млн фунтов стерлингов, а во все страны
Южной Америки—667 яла фунтов стер-
лингов. В одни только железные дороги
Канады помещено 216 млн фунтов стер-
лингов, то-есть почтя столько же, свально
во все страны Европы вместе взятые.
Этот фит, несомненно, об'ясмяет омяь

многое во внешней политике Англии за по-
следние годы в отношения европейского
континента.

В Бразилии, например, помещено
160 млн Фунтов стерлингов. И совершеннч
понятно, что »та далекая страна интере-
сует английских капиталистов больше, чем
Австрия иля Чехословакия. На удивительно
поэтому, что авгляасяий кашпалязн,
не особенно тревожится за судьбы этих ев-
ропейских стран. В Южной Америке п в Кл-
наде английский капитализм наталкивается
на жестокую конкуренцию со стороны аме-
риканского капитала, 0 том, какие круп-
ные английские интересы находятся в »тих
странах, можно судить по тому, что в них
помешено 1.100 млн фунтов стерлингов,
пли одна треть всех заграничных инвести-
ций Англии.

Весьма интересно также распределение
помещенного капитала среди стран Британ-
ской империи. По данным того же Киндерс-
лея, Австралия занимает в настоящее вре-
мя первое место по размерам вложенные
английских капиталов. Он приводит сле-
дующие данные о распределении 2 млрд
Фунтов стерлингов, помещенных в странах
Британской империи (в миллионах фунтов
стерлингов):

Австралия 505
Индия и Цейлон 438
Южная Африка 248
Новая Зеландия Ш

Всего в этих 4 странах 1.337
Британская Малайя 84
Восточная и Западная Африка 68
Канада 443
Такяя образом, большая часть англий-

ских капиталовложений в странах импе-
рия сосредоточена и Австралии, Индии,
Южной Африке я Новой Зеландия, Именно
сюда привлечено внимание британской
внешней политики за последние годы.. За-
шита-своих интересов я втм странах я
охрана путей к яяя находятся в центре
всех внешнеполитических забот Англия м
послевоенный перяад.

Влияние банков и фяря, связанных с
втяни странами, яа внешней политику
правительства очень велико, хотя бы по-
тому, что в составе парламента я самого
правительства находятся многочисленные
представители интересов владельцев капи-
талов, пложенных в Австралия,- Индии я
других странах.

Интерес к Европе у держателей коло-
ниальных акций и займов весьма ограни-
чен.

ОСНОВОЙ внешней политики этих групп
английского капитализма в отношении Гер-
мании является политика соглашения с
германским фашизмом при условии отказа
его от колониальных требований. Профл-
шястскае я антисоветские настроения агмх
кругов получили все большее влияние на
внешнюю политику АНГЛИИ.

ЕСЛИ проследить развитие англо-герман-
ских отношений за последние годы, то
нетрудно обнаружить, что эти тенденции
все время становились сильное и опреде-
леннее. Достаточно напомнить, что актив-
ное содействие германскому фашизму н са-
мом приходе его к власти оказал глава
Английского нефтяного треста Детерцшг,
оказывавший необычайно крупное влияние
на все направление внешней политики
Англии. Известно также, что директор
Английского банка Монтегью Норман фи-
нансировал германское вооружения. Один
нз виднейших представителей английского
капитализма н руководителей стальной
промышленности Англии Бальфур считал
необходимым активно помогать Германии и
ее вооружениях.

Не менее,, характерно отношение Англии
к японской агрессии в Китае. Аиглийский
империализм считает для себя и для свовх
интересов в Китае гораздо большей опас-
ностью освободительное движение китай-
ского народа, чем японскую агрессию, н
пытается договориться с Японией за счет
Китая.

Руководящие круги английского импе-
риализма, федерация британской нромыш-
ленностя я крупные банки оказывают под-
держку японскому империализму в его во-
оружениях, в «освоении» Манчжурии и
войне против китайского народа. Особен-
но большую активность в поддержке Япо-
ния проявляет чрезвычайно влиятельный
в Англии крупнейший яонополястнческий
концерн «Имперский химический трест».

Английский империализм пытается так-
««договориться с итальянским я герман-
ским фашнзяоя об установления «сфер
влияния» в Ислаяяя. Вся политика гак
называемого «невмешательства» была на-
плавлена на то. чтобы добиться компро-
мисса е агрессорам ценой разгрома Испан-
ской реопублавя а порабощения испан-
ского народа. Под маской «мвяешатш-

ства» английское правительство упорно и
настойчиво проводит политику поддержки
Франко и фашистских интервентов.

От политики компромиссов с агрессора-
ми английское правительство перешло к
прямому сговору с ними. Примером являют-
ся ашло-итальяискне переговоры. Несмот-
ря на то, что итальянский фашизм стре-
мятся усилить свое влияние на Средизем-
ном море, самом уязвимом для Авгляя ме-
сте на путях ее сообщения со странами
империи, английское правительство тем не
менее стремится к соглашению с Муссоли-
ни. Английские банки оказывали я про-
должают оказывать финансовую поддержку
итальянскому фашизму и в обмен на обе-
шашк «уважать» интересы Англия гото-
вы предоставить ему крупный заем.

До 1931 года аиглийский империализм
полд!>|)жш'.ал Лигу шший.

Нынешний курс внешней1 политики Анг-
лии, открыто провозглашенный Чемберле-
пом, состоит в том, чтобы защищать яи-
терссы Англии главным образом вва.,Ла-
ги цапий. Причина весьма проста: страны
Фашистской агрессии вышли из Дягя, I
английская буржуазия стремится догова-
риваться с каждым нз этих агрессоров в
отдельности. Основой для этих переговоров
являются устункн агрессорам за счет дру-
гих стран, участников Лиги нация.

Английское правительство поэтояу
яе только отказывается гарантировать
безопасность государств, входящих в Лягу
наций, от налыения агрессоров, но, по су-
ществу, готово покончить с самой Лигой I
обмен на обещания агрессоров уважать
«жизнь н имущество британских граждан»,
то-есть интересы британского империа-
лизма.

В течение нескольких лет английское
правительство проводят в жмнь громад-
ную программу вооружений. Этим оно до-
чет предотвратить непосредственное напа-
дение агрессоров на Антляю я страны Бри-
танской яяоеряя. Политика соглашения «
агрессорам неизбежно ведет к ноаой маре-
вой войне. Но английские капяталеты
надеются, что Англия удастся не принять
в ней прямого участия.

В «том суп, вмялся золеного мешка,
которую проводят правящие круги Англям.»
эта политика наталкивается, одаам, яа
сопротивление не тальм других стран, за-
интересованных в сохранении мифа, я» а
шярокп слоев английского яарода.
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ПОДГОТОВКА ГЕРМАНСКОЙ АГРЕССИИ
ПРОТИВ ЧЕХОСЛОВАКИИ

ВАРШАВА, 11 хая. (ТАСС). Большин-
ство польских газет помещает сегодня те-
леграммы своих корреспондентов из Пари-
жа. Лондона и Женевы, и которых под-
тверждается, что после римских перегово-
ров Гитлера с Муссолини в ближайшее
время следует ожидать выступления Гер-
мании протнв Чехословакии. При этом га-
зеты делают особенный упор на распро-
страняемые германской печатью слухи о
тон, что целью германского нажима на
Чехословакию будто Кы является превра-
щепие Чехословацкой республики в «кан-
тональное* государство по образцу Швей-
царии.

Лондонский корреспондент «Курьер вар-
шавски» пишет, что германское прави-
тельство «имеет основания» предполагать,
что английское правительство склонит
Прагу принять итот план Германии.

АНКАРА, И мая. (ТАСС). Сообщения из
Рима о распределении «сфер влияния»
между Германией и Италией в Юго-Восточ-
ной Европе витали негодующие отклики
ряда турецких газет. Газета «Тан» в ие-
редовой па поминает фашистским странам,
что «Балканы— это не пустое место, ко-
торым можио распоряжаться как вздумает-
ся. Бшанскяе народы, умудренные опы-
том прошлых лет, п настоящее время го-
товы дать дружный отпор всяким по-
ползновениям подобного рода».

Намекая на Германию, передовая обви-
няет ее в том, что она «политически спе-
кулирует на якономическоп зависимости
балканских стран от германского рынка».
«Экономические отношения,— пишет далее
гпет», — являются *сто<плпюм вмчгмяоя

дружбы, которая, одиако, может оказаться
полностью подорванной, если появляются
необоснованные политический претензия,
подкрепленные угрозами и нажимлм. У Тур-
ции не может быть такой экономической
выгоды, из-за которой можно было бы
рисковать своей политической и экономи-
ческой независимостью».

Я заключение газета выражает уяерея-
иость, что союзные с Турцией балканские
страны придерживаются той же точки зре-
ния. Газета сЕня Сабах» в передовой, по-
священной этому же вопросу, пишет:

«Балканы — это не полудикая я безза-
щитная африканская страна, которую мож-
но было бы легко разделить на сферы
влияния. Одиако тот факт, что об этом
всерьез думают в Берлине и Риме, застав-
ляет нас быть на-чеку. Нам нельзя забы-
вать о германских планах на Ближнем
Востоке и о мечтах Италии возродить
древнеримскую империи».

ПРАГА. И мая. (ТАСС). Близкая к ми-
нистерству иностранных дел «Лядове но-
вины» в передовой статье, заявляет, что
во время римских переговоров между Гит-
лером я МУССОЛИНИ достигнуто соглашение
о разделе сфер влияния в Нридуиайском
бассейне. Газета считает, что Италия
стремится, не ослабляя «оси Рил—Бер-
лин», добиться успехов в переговорах
с Францией, подобных тем, которых она
уже добилась в переговорах с Англией.

Галета подчеркивает, что необходимо
«внимательно следить за итало-германски-
ми мероприятиями», которые могут последо-
вать после состоявшихся тайных перегово-
ров двух фашистских диктаторов.

Прожошщга
генлейновце!

ПРАГА, 11 мая. (ТАОСУ Из раялтгчяти
пунктов Судето-Немепкли области поступа-
ют сведения об усмямдоися в связи с из-
бирательной кампанией в муниципалитеты
терроре генагеиновцев (агентура германско-
го фашизма в Чехословакии).

В городе Цвиковс фабрикАиты-гмшй-
иовцы уволили 6 рабочих, давших согласие
на выдвижение их кандидатур лл списку
партии немецких социал-демократов. Ра-
бочие кандидаты городов и поселков Ли-
берепклго «прута ежедневно получают ано-
нимные письма, в которых т под угрозой
смерти предлагается снять спои кдкднддту-
(1Ы на выборах.

Вчера близ Петроииле произошел случай,
вызвавший возмущение всего окрестного
населения. К чехословацкой границе, про-
ходящей недалеко от города, под'схал от-
ряд германских штурмовиков. Штурмовики
соорудили платформу I открыли митянт,
посвященный выборам в муниципалитеты
Судето-Нвмевкой области.

Выступившие ораторы резко нападал*
иа чехословацкое правительство, на его
внутреннюю и внешнюю политику и при-
зывали кителей пограничных районов го-
лосовать за список, еудето-немецкой партия
Гга лей па.

Уступка
реакционерам

ПРАГА, 11 мая. (ТАСС). Президент Че-
хословакии Бенеш назначил министром
здравоохранения Ежека — представителя
реакционной партии «Пародии с'еднопени»
(партия финансово-промышленной буржуа-
зии), недавно вошедшей в правительствен-
ную коалицию. Назначение Ежека являет-
ся ударом но левому крылу правитель-
ственной коалиции и означает фактиче-
ское исключение иа нее партии немецких
социал-демократов.

До марта пост министра здравоохране-
ния занимал бывший председатель партии
немецких социал-демократов Чех.

ПОЛЬСКО-ЧЕХОСЛОВАЦНИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ВАРШАВА, 11 мая. (ТАСС). Чехосло-
вацкий посланник в Польше Славик был
па-днях принят министром иностранных
дел Беком. По сведениям газет, Бек бесе-
довал со Славиком о предоставлении поль-
ской авиации возможности транзитных пе-
релетов через территорию Чехословакии.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
ПАРИЖ, 11 май. (ТАСС). Согласно офи-

циальной сводке испанского министерства
национально! обороны от 10 мая. положе-
ние на всех фронтах в течение дня не пре-
терпело никаких изменений.

• * *

ПАРИЖ. 11 мая. (ТАСС). Из Тиккера
агентству Эспанья передают, что крейсер
испанских мятежников, сопровождаемый

другими военными судами, обстрелял к югу
от мыса Спартель неизвестное торговое
судно. По судну было дано 6 выстрелов.

Новы# пополнения итшьямекмж
иитормнтоа • Испании

ПАРИЖ. 11 мая. (ТАСС). По сообщению
агентства Спанья, в Пальму (о. Майорка)
прибыли две новых эскадрильи итальян-
ских бомбардировочных самолетов марки
«Фиат».

Воззвание политбюро компартии Испании
БАРСЕЛОНА, 11 мая. (ТАСС). В связи

с недавнеИ декларацией республиканского
правительства политбюро Центрального
комитета коммунистической партии Испа-
нии опубликовало следующее воззвание:

«Декларация правительства соответству-
ет характеру борьбы испанского народа за
свою независимость и республиканскую
демократию и представляет собою базу, на

которой должны объединиться в настоящий
момент все антифашистские силы нашей
страны.

Мы приветствуем эту декларацию п
призываем всех наших товарищей, всех
бойцов и все антифашистские элементы
продолжать свой труд и борьбу за демо-
кратическую Испанию, за справедливость
и социальный прогресс».

ВОЕННЫЕ ДЕЖТфИЯ
В

мол

ШМ1
ШЬЮТ. И ми. (ТМХ).

часта цюпшиш Шомуа
Фланге «ооп» установи»»
чиим с 8 мы бо| кот И
около Дммгвг (13 п
ига).

В шиши—! Ашня Ш вдп
Датуя-Пучаоусми ищим
Юяци до Пи-пи. Е т Ь ы вишвулмсь
зючигыьво мере* I н п н м ! 10 км
от Юима. В мгмкмоий «им аровм-
цим Щнки япоаан и мсаоия ю по-
теряли не меньш 5.000 м м м в . у ^ т т '
и раиеяымя. Оемйи иияшЦ шЛщ «*та-
выя ЛгапгумИ) м 1япм. I изумите
юг№-аосго1мя «мп-ь прими» Шимя
очяиен от япаимв.

На севере пиямгаяп 1ШЕЬСЯ
комцеитрируют еаиг сын я
плевая в район» теряй проходм
гуап. • П и ш у т .

& мм о т | н н вонска, | | | § р у » а п
в юж»! « е я адювинци Сгиимь, н ш
гор«Д

прлидг м таиаа-Ьпмгекгю лжгяю
подкреплен» • аи п и т солдат. Гнета
«Лаинвмьб»»» тЛтж, чю тип
пиякмх войск |ЯНИ1> мввипнк 1 яшв-
«иу »пт Пшмм • мам» в» мпмм
*»*ту иса С — щ . Омам дмиейшее
«мдишеим аноаш шеввимк* упор

•атаках кяск.

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КМТА1
ХАНЬКОУ, 11 мая. (ТАСС). В Централь-

ном Китае четвертый день идут 4он кнтаа-
ских войск с ятааияш в»*ск»мя, проход
гаютимнея от "Хуайюаня (северо-аападякв
Фьгн-яна) вдоль реки Гвхз м Мьигин. П*
китайским сведениям, в п о я районе дей-
ствует больше 1 0 тыс. японских войск.
Японцам, как сообщают, удалось окружить
город Мынчая. 8 мая в 10 км от Мьпгча-
на китайцы ебн.ш японский самолет.

Бои происходят также «коло Шаи-яо
(юго-западнее Фын-яна), где китайские ча-
сти нанесли значительное поражение япон-
скому отряду. Японский отряд потерял 6 0 0
человек убитыми и ранеными. Под напором
китайских войск японцы вынуждены были
оставить ряд деревень, расположенных к
юго-востоку от Шан-яо.

ШАНХАЯ, 10 мая. (ТАСС). Бои в ра«ом
Хаячжоу продолжаются. Китайские вой-

с и «крухяп Щт ш Хаит (емепо
мнмиее Хапмг). (Паи н и ш катай

•ойск т е м а м мер» Пикт. В свя
с ктааиацмй «вили япояцы иа

ШАНХАЯ, 11 мал. (НОС). 3 . м е ш
мне дня япоиян амммет (имум «к
тааямп, • пжяе! ч и п Ьтм. 10 а и 12
лимккнх воетпп «ЯМ, емцмммаетх
18 самолетами, мдирхля жмтем! боя
б«|авм)ви Амо1. В ис1*чм1 *астн Амоя
выя» аамзведеяа ЯКЧМ ввеамта в води
ЧРГЩЮО чемме. I» т е н т а м агент
стен |Итер, в М»т<ьпм 1м « «ятайекн
мя МиЬсаиа, 1М яимиш селит «км
убит* • 74 «ехамеп » ама. В риуппте
бом1«и1|»«и Аяи свим мартини го

В гж т япв. япвн

еме
(к и * от Кммм).
ооиАаийамала дтигуаиь, Ъмпая я Боло

(к вмЯГот Хмм»), Пи» • мам
М Я М , 10 ми. (ТАОО. Кярвоспоя

деяг агентств» Рейте» аа А мм совпадет
что в смаа с соювнпкя тая пллояямем
в Амой прими «иглямепм кяваец <1ва
на», чтобы ваять в» вавг ммамских
гражмн.

ШАНХАЯ, И мая. (ТАПС). 1 0 , мая
японские самолеты совершили & налетов
па Сшйчжоу, подвергнув город жестокой
бомбардировке. Было сброшено свыше 201)
оомб. Разрушено 4 тысячи домов и убито
свыше 3 0 0 мирных граждан.

и МИЛЛИОНА «СПРИЗО»НЫХ
ЦИГАЙСКИХ ДЕТЕЙ

ШАНХАЙ, 11 мая. (ТАСС). За время
японо-кнтайской войны 1,5 млн китайских
детей в возрасте до 15 лет потеряли своих
родителей. Китайские власти принимают
псе меры к тому, чтобы оказать детям по-
мощь.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
КИТАЙЦЕВ В НЬЮ-ЙОРКЕ

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. (ТАОС). Вчера в
Нмо-Йор>е состоялась 12-тысячиая демон-
<трация китайсккх рабочих против япои
скои агрессии. Все китайские инатны
были закрыты.

В республиканской Испании. На снимке: артиллеристы республиканский
армии обстреливают позиции противника. (Глю.1фптп).

Но привале
Дорога, окаймленная красными маками,

вьется среди прекрасно обработанных по-
лей и оливковых рощ Каталонии. Солнце
освещает фантастические очертания скал,
горной пени Монтиеррата. В городах и де-
ревнях, через которые мы проезжаем, кипит
работа. Роют окопы, глубокие убежища,
строят укрепления. На площадях этих го-
родов и деревень молодежь проходят поен-
ное обучение. Войны, пришедшие на отдых
после тяжелых боев, свободные от службы
офицеры народной армии, инвалиды, кото-
рые не могут уже больше сражаться на
фронте, готопят новые кадры бойцов.

На дороге грузовики обгоняют друг дру-
га. Их громадные колеса гудят по асфаль-
ту. Эту песню слушают, улыбаясь, яоло-
дые боЙпы в новеньких формах, едущие на
фронт. Грузовики обгоняют каравапы бе-
женцев. Молодежь приветствует к воз-
гласом:

— Салуд н викториа! *)
Беженцы отвечают, высоко поднимая

сжатый кулак. На дороге, у одного иа фон-
танов, встречаем группу бойцов. Здесь и
солдаты, и командиры. Им дали 48-часо-
вой «пых. Лица их загорели, потемнел
от пороха, пыли и солнца. Тут есть и мад-
ришы, м анмлуэпы, • каталонцы, I
«стурнйцы.

Мы быстро перезнакомились с бойцами.
— Вот Альфреде, один иа лучших на-

ших бойцов. Пусть расскажет.
— Бросьте, мне нечего рассказывать.
Товарищ! настаивают.
— Ладно,—говорит Альфредо.—Н«-дняд

вызвал меня вечером «омандир и говорит:
•ужяо уетшояпъ новую я ш ва 15-м
километре порога, — п а ч е говоря, нужно

•) Привет х поведа!

продвинуться вперед. В твоем распоряжении
3 грузовика, броневик и группа бойцов.

Ночь была светлая, лунная. Я не знал
в точности, где противник, поэтому пустил
броневик вперед. За ним шла моя машина,
а позади двигались бойцы. Через несколько
километров с броиепиком {'лучилась какая

то неполадка, и ему пришлось пттп сзади.
Вдруг—навстречу человек. Остановил ма-
пяшу, подхожу к нему к спрашиваю:

— Ты откуда?
— Отсюда.
Он показал пальцем на беленький домик,

стоявший неподалеку.
— Кто ты такой?
— Крестьянин. Говорят, фашисты се-

годня немного продвинулись. Я и ушел.
Ладно, думаю. Значит, спой. Пустил его

в машину, и мы снова двинулись. Луна то
пыилывалп, то пряталась зл облаками.
В пути мы захватили еще несколько чело-
век. Как билось сердце каждый раз!
А вдруг это фашисты. Ребята все были го
мной боевые, испытанные, а все-таки...
Паконси, рассмотрели километровый зиак—
пятнадцать! Мы принялись >а работу, я к
пяти часам утра, вернувшись в штаб, я
мог доложить:

— Товарищ командир, задание выполне-
но, линия установлена на пятнадцатой ки-
лометре.

Мы посмотрели на Альфредо более вни-
мательно. Высеки*, худо!, оя смотрел а»
нас иа-м очков чуть близорукими глазами
• улыбался.

— Я же говори, что нечего рассказы-
мть. Выпаяны поит»»—я больше ничего.

— А ну, Альфредо, расскажи, как ты
вытащи три пушки нз-под йог у фаши-
стов м время битвы под Мулетояо».

Альфредо нахмурился.

— ЕИч) был скверный день, одни из са-
мых скверных. Я никогда не видел такого
количества фашистских самолетов. Кроме
того, противник крыл по нашим позициям
из сорока или пятидесяти батарей. Наш
комиссар послал меня посмотреть, в чем
дело и, если будет нужно, остаться, по-
мочь. По пути я встретил человек два-
дцать солдат. Они покинули позиции —
страх оказался сильнее долга. Я остановил
их. В ято время авиация врага, перейдя п
преющий полет, начала обстреливать пас
па пулемета.

— Ложись!—скомандовал я.
— Чтобы показать пример, я и мой това-

рищ остались на ногах. Мы леглп, только
убедившись, что ребята успокоились.
Скверная была минута.

Альфреда провел рукой по волосам.
— В то же время враг прорвал линии.

Со своими рейятами—то бегом, то ложась,
то прячась за деревья или кусты, мы про-
бирались вперед. Н вел группу бойцоп.
Вдруг из рассеявшейся на минуту завесы
черного дыма мы увидели три брошенных
пушки. Нельзя было оставлять их врагу.

— Ясно,—хором откликнулись това-
рищи Альфредо.

— Я побежал иа командный пункт к
телефону—просить грузовик я. На обратном
пути встретил еще пятьдесят человек, при-
вел кх, I они-то спасли первую пушку.
Мои двадцать ребят—вторую. Тут подошли
грузовики, мы погрузив пушкн и повезли
нх на командны! пункт. По дороге мы ор-
ганизовал* линию зашиты, и нам удалось
спасти одно зенитное орудие.

— Вот м какой, наш Адьфредо! А ему
двадцать одни год. Но вояка он стары!.
Еще в Пятом полку был с самого начала
войны,—сказал кто-то из бойцов.—Теперь
ои в еммга Питом корпусе.

— Питы* корпус—прнмяр и* мев ар-
ки,—его крае, кончм. Но посмотрят*
и пого етцшм—Ремтдммг» (тли*).

Его зовут так потому, что он—один па
лучших >'вя.11Г"тив красного ударного »а-
тадьона \-гкой дивизии, доброволец с пер-
вых дней войны. Раньше бьм нищим.

Реламмдапаго встает, обдергивает курт
ку, улыбается почти беззубым ртом.

— Дл. я оыл нищим. До войны не зни.1.
что делать, клк протестовать против жнзнп
и всех буржуйских емнкпп, .ми которых и
должен пы.1 гнуть спину за одну пезету
в день, чтойы они моют гулять. Теперь я.
конечно, понял многое. Мы, вон, с тем ста-
риком оы.та во всех боях, в которых уча-
ствовал батальон, а боев было немало.

К фонтану подошел молоденький белоку-
рый паренек.

— Ты откуда?—спросил РГО Альфредп.
— Вот этот девятнадцатилетний мальчик

был захвачен в плен марокканцами на мад-
ридском фронте. Убив охрану, он удрал—
здорово прыгает из окон.

— Ты не смейся надо мной. А из окна
я прыгал только раз, когда бежал из пле-
на, и то не один, нас. было восемь чело-
век. Троих убили, остальные здесь, конеч-
но. Деремся на разных фронтах, в разных
частях, в разных батальонах, по все за
одно. Вот я. например, не умел ни читать,
ни писать. Комиссар научил грамоте и по-
нимать жизнь. Ничего, что фашисты пока
продвигаются. Немало ям будет работы,
когд» они побегут назад.

Заходящее солнце серебрило оливковую
рощу, макя горели в его лучах.

— Знаете,—сказал Альфредо,—самое
главное, что обеспечит победу нашей
народной армия,—это высокая боевая мо-
раль бойцоп, их прекрасный, сознательный
героизм и мужество—словом, то, тго при-
суще народу, который прежде всего хочет
быть свободным.

М. Ф Е Р Н А Н Д Е С

Испания, Восточны! фронт.

КЮТУЯЛЕИИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ В ЗАЩИТУ
КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЛОНДОН, 11 мал. (ТАСС). Как сообщает
агентство Рейтер, яа митинге, созванном
«Комитетом защиты свободы» 10 мая в
Манчестере, выступил Черчилль.

«Наша помтика,— заявил Чер-
чилль,— должна сводиться в тому, что-
бы обеспечить безопасность нашей стра-
ны, сделать ее достаточно сильной и
дать ей возможность вместе с другими
демократическими странами принять
участие в спасения цивилизации. Основ-
ной лозунг сегодняшнего дня должен
быть: «Вооружайся и укрепляй Лигу
наций».

Если авторитет Лиги наций подорван,
то мы должны его укрепить. Почему мы
должны думать, что ата, задача нам
не под силу? Мы были бы крайне, непре-
дусмотрительны, если бы при наличии
такой величайшей угрозы ставили
ненужные препятствия на пути к об'-
единению с великим советским народом
для сопротивления актам агрессии гер-
манского фашизма».
Указав иа то, что СССР не питает ни-

каких агрессивных намерений в отноше-
нии своих соседей, Черчилль далее пе-
решел к характеристике положения на
Дальнем Востоке.

«Китайцы,— заявил он,— подтерг»-
ютгя терскому уничтожении!. Однако,
преодолевая все, затруднения на своем
пути, великий китайский парод объеди-
нился в единое целое и пкалнвяет силь-
ное сопротипление японпач. В данном
случае мы должны опенип. ту услугу
миру, которую СССР окалывает на Даль-
нем Востоке. Не производя ни единого
выстрела, Советский Союз сковывает у
своих енбврекпх границ лучшие япон-

ские войска, а ОСТАЛЬНОЙ Я П О В Ш ! »Р-
млп, очевидно, будет не но евмм под-
чинить себе и вксплоатяроввть 4 0 0 вжя-
лионов китайцев».
Касаясь борьбы испанского народ» пре-

тив мятежных генералов и и т и о - г е р Ш -
екпх интервентов,- Черчилль заявил:

«Если бы ре.чь шла только о вяутри-
ней мсждууслЛнпе вспмцев, т» МЫ
могли бы опшлгчпваться р о л ю ибая)
дателей. Но фашистские державы под
предлогом политики «невмешательств»»
бесстыдно вторглись в Испанию, отпр»-"
вяли туда регулярные войска и воевав*
снаряжение, поставив себе при атом М-
дачи, далеко выходящее за предам
Испания. Однако республиканцы пря-
дллжают оказывать янергичпое сопротив-
ление испанским мятежниым».
Говоря о Германии, Черчилль маяяш,

что он хотел бы знать, что бпят при-
ставлять собой внгло-гериаяекяй пав* •
за чей счет он будет заключен.

«Английское правительство, МММЮК-
но, может заключить пакт е Германий.
Для ятого оно должно только в«ряти>
Германии ее бывшие кодовая ила ПТь
другие, какие Германия маилает, I
предоставить Гитлеру полную «вобШГ
для распространения фмним» во М П
Нейтральной Европе».
Черчилль ггртыпал к воеетааовяетю

фронта совместной борьбы против М'реммн
в противовес политике английскою 4 Ц -
вптельстяа. Эта политика, заяви ч ц н
чплль, может привести к тому, что Англия
растеряет своих друзей и останется Ива
липам к лицу с более мощным
пиком.

Германский шпионаж в Англии
Английская печать неоднократно слоЛ-

г ш а оЛ пиленной деятельности герман-
ских тпионот в Англии. В частности1 газе-
тн укалывали, что мплго шпионов засыла-
ются из Германии в Англию под видом до-
машних прислуг. «Ивнинг стандарт» нлмо-
шает следующее сообщение своего юч>рес-
ипидента в Олдершотс.

«В районе (щгполпжения л.тдергпотекпго
гарнизоня (ме находится около ?!> тыс.
солдат) имеется около 50О германских .V-
•вушеп. работающих здесь р качеств до-
Ч1птн»й првелгт. БОТМПТШГТВП из ни\ р.1-
бптает в городах Флпте, Фприхаие и Клм-
бррлее. где живет очлиь много отставных
«фпперов. Мнпгпе. из атпл лфипероп держат
по ?-—I? примут иностранного происхож-
дения.

В Олдертоте есть бинпп т найму до-млпт-
ней прпглутл. которое спепиально постав-
ляет иностранок. Но словам директора ато-
го Споро, оп зя гот писля.т на работу около
500 депупле.к. Во Ф.тите и Фернхзмг ил
кажтых пяти домашних прислуг, как. пра-
вило, ттш являются иилстрашычп».

Следует указать, что Олдерпют — центр
одного ия важнейших водппых округов Ав-
глип. ЯДРГЬ расположен самый хруояый
гарнизон, здесь же находятся опытные сое-
динения и комплектуются частя для служ-
бы в колониях.

По словам корреспондента, тмошгримут
можно встретить я п военных лагерях, и
и таких четах, как Фернборо, где находят-
ся авиационные заводы л аэродром.

«Девушки, — пишет да.те-е корреспои- .
лент. — приезжающие в О.тдертпот и на-
нттющиегн там п домашние прислуги,
оЛмчпл пегмп обрмовапптп*. Они охотно
заводят .тружйу с солдатами. Своего муб.1
эти девипы здесь пе лмеит. по все они,
повинному, хорошо знают друг ичта. Они
ойнчнл отличаются хорошим поведением, и
спрос па их труд очень велик...

Многие жители Олдеппюта, — указывает
ч заключение корреспондент, — сомнева-
ются, алагорааучно ли ДЛПТ-СКАТЬ, чтобы в
сачом сег>дпе английской аруин находилась
КО.1.ШИЯ в составе 500 германцев». ( М .
инф. «Прамы»),

Активность германских фашистов в США
ВиШШГТОН. 1! мая. (ТАОС). Слепи;

альная комиссия палаты щ» ч-т.ишгмеП
отопил* нрнюженп" о рассичомнии дея-
тельности ге|'ч-1нски\ Фашистских органи-
заций к ОНИ. 1||мчс<чзтель иччнгрлпнон-
ного к<гч1гтоТ|1 палаты щичетлпителей Дпк-
нгр'Пн заявил, что 1еятелмк>сть германских
Фаптипчп в СПН «ожет вызвать 1,-ревопрс.-
лнтие и что германские и другие фашисты
усиленно занимаются шпионажем.

* * *
НЫО-ПОГК, II мая. (ТАГО. Гуд откло-

нил ходатайство защиты об лепп/мждении
четырех немцев, лрестопаняых и фовра 1е
по обвинению п военном шпионаже в поль-
зу «иностранных держав».

Ожидают, 'по и Ллижайтее, время СО-
СТОИТСЯ сух над этими гапиппамя. По с«-
оЛшению галеты «ДеПлп нылс», власти
намерена ются »ростовать еще 1.1 «сторон-
ник"В горчанского фаптшка», оовикявмых
в шпнпнаже.

* * *
НЫО-ПОРВ. 11 мая. (ТАСС). «Дейлн

>п|1Ь-|'р» со.Итает, что лщлр фащигтеко!
организация «Г^реЯрпиые рупатггки» Захл-
г»и. выступая и Чикл го ил елкретпом об'е-
днпенноч тирании членов ятой опталгза-
11НИ и фашистской «германо-американской
лиги» (гепмлиекпе фашисты), призывал Б
убийству Рузвельта и угрожал другим выс-
шим официальным липам США.

МЯТЕЖ БРАЗИЛЬСКИХ
ФАШИСТОВ

ПЫП-ППРК, 11 чаи. (ТАСС). По сооб-
щению корреспондента агентства Ассоши-
эйтед Пресс ил Рио-де-Жаиейро (столица
Гфплплпп), группа «нптегцч.пп'тов» под-
няла восстание, захватила ;п.шне мирского
министерства и пыталась захватить Дпч-
рец президента и другие правительствен-
ные, .чдаиня. Вызванные воишкие части
бистро ликшимрогшн мнтен; фашистов.

• • •

Партия «пнтстрялпетов» является фп-
шигтекой организацией, получающей фи-
нансовую и другую помощь от Германии
и Италии. «Иитегрл.шстн» оказали солеи-
твие президенту Бразилии Впргасу, копа

он совершил переворот в нояПре 111117 гом.
Вскоре после перепорота Плргпс распу-

стил все политические оргапшании, в том
числе и партию «шггегралпетов». Это оГГ-
ясняетгя отчасти недоверием, которое пи-
тал Плргаг к замыслам «интегралпстов»,
а также давлением Вашингтона, ибо США
опасались усиления германского и италь-
янского влияния в Бразилии.

Еще в ча.рте текущего гом «ингптрали-
сты» устроили заговор и соГшралигь под-
нял, восстание. Однако заговор Пыл рас-
крыт и подамся бразильской по.тишгей.

- О -

ЗАНРЫТИЕ ГОЛЛАНДСКОЙ ГРАНИЦЫ
ДЛЯ АНТИФАШИСТСКИХ ЭМИГРАНТОВ

ЛОНДОН. 11 мая. (ТАОС). Как еовдщлет
агентство Рейтер, голландское правительство
П01тановяло аякрьгп< гранпиу Голландии
для иностранных беженцев. Постановление
мотивируется Лольпгом наплывом иностран-
ных беженцев в Голландию, в первую оче-
редь антифашистских ямнгрантов ш Гер-
мании и Австрия.

Указывается, что яа последние два года
вз Германии в Голландию эмигрировало
13.000 человек, за последние два месяца
2.000 человек прябыло из Австрии. Со
времени пряхой к масти фашисток в Гер-
мания 26.000 германских эмигрантов пе-
решли в голландское подданство.

В постаиовлеяян голландского прави-
тельства ужмывается, что шредь раарепк-
кяе на в'еэд и пребываете в стране по-
лучат толъм те теоеТравцы, «вторые яме-
ют *е меньше тысячи фунтов стерлавгов.

ЖЕСТОКАЯ ЗКСЛЛОАТАЦИЯ
РАБОЧИХ В КАНАДЕ

По СООШПРИПЮ саиздскоК галеты <чКлэ-
рион )11кли», в свили с усилением илгген-
пиши-ти труда лесных ро/ючих в проппн-
шш Британская Ь'олумпия зарегистриро-
ганп Гюльшоо кпличепчю шучагтных слу-
чает.

П лесной п|)омыцимпюст11 в этой про-
ппшии занято 85 тысяч рабочих. 3.1 по-
с.и'шне десять лет погноло при несчаст-
ных случаях 5ГИ1 рлГючих, 1.642 рабочих
искалечены и 2Я.4Л2—серьезно раяе.ны.
Ла этот Недом один из каждых :! (рабочих
("ыл ранен, ллин из 5!)—искалечен п одни
из 170—уйнт. в 1!1Л7 году бнло убито
.-.7 рабочих. Па первые месяцы этого года
•уже пощЛ.то 14 рабочих.

П|юф«'ов>з рабочих л^сообрабатьгваюпеЯ
промышлеино'ТН ведет борьбу против пото-
гонной сич'тглш. и усилеипе мероприятий
по технике безопасности. Предпрпппмателя
стяраютсл противодействовал, всп'пленпю
раГючнх в профсоюз, занося членов проф-
союза в черные, списки. (ТАСС).

— О —

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ТУРЦИИ
БЛАГОДАРИТ СССР

АНКАРА, 11 мая. (ТАСС). Популярная
стамбульская галета «Карагез» поместила
заметку пот. заголовком «Гуманность ПА- •
тих русских друзей», и которой выражает-
ся горячая птшательность Советскому
Союзу за, помощь, оказанную пострадавшим
от жчпртрясенпя в Турции.

«Мы считаем своим долгом, — пишет
газета, — благодарить нашего великого
друга — СССР, протянувшего нам руну
помощи в момент тяжмого стихийиого бед-
ствия и доказавшего на доле, что друзья
познаются в нужде».

Иностранная хроника
$ Полпред Г.чт-Р в Иране тов. Черных

организовал в клуЯе советской колонии
просмотр фильма «Петр Первый». Фильм
получил восторженную оценку публики,
срелн которой бы-ли пре.мьер, чле.ны пря- '
ВИТРЛЬСТМ, лппломптпческпП чорпус и др.

1(5 В результате польско-японских торго-'
внх переговоров решено в Польше от-
крыть прелставитедмтво японского: кои- ;
цернв Мнцук. . . .

| 1 Команяупщяя трмшмгал воевцо-,
морским флотом адмирал Радер выехал в
Будапешт. . . '

# В ЛОНДОН ПрпвНЛ фННЛЯНДСЖМЙ VII-,
япстр финансов Тапнер.
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РАЗБОР УЧЕНИИ
БАЛТИЙСКОГО

ФЛОТА
КРОНШТАДТ, И пая. (Карр. «Пям-

|Ы>). Корабля Краснознаменного Балтии
схого флота после двухдневных тактнче-
с и х учений вечером 10 мая возвратились
яа Кронштадтский рейд. Сегодня состоялся
раябор учений, на котором ПРИСУТСТВОВАЛИ
командиры соединений я представители
командования всех флотов СССР. Командую-
щяД флотом флагман II ранга тов. Лев-
ченко, подволя птогя, сказал:

— Это была первая в текущем голу
проверка боевой готовности флота к за-
щите нашей социалистической роднпм.
Учения происходили в условиях свежей
пегою, что позволило проверить морские
качества молодых краснофлотцев, выучку
командиров я состояние механизмов.

Учения показали, что моряки Красно-
именного Балтийского флота могут вы
пвяяять боевые задачи в любых условиях.
Материальная часть, хорошо отремоитиро
м п м зимой, действовала безотказно.

Многими кораблями командовали только-
то выдвинутые в этом году командиры.
В м ояя работали прекрасно. Особенно
•мпо, с полым пониманием задач, рабо-
т а л комаядры тт. Могилевекнй я
Попов, юманкпы сторожевых кораблей
тт. Жуков, Моторов я Вовак. Хоро-
н д е результатов добелить также коман-
диры торпедных катеров я морские
летчякя. На флагманском корабле —лин-
и р е сОятябрьская революция» походную
мкту нес итурмап тов. Горяшгов. Этот
молодой лейтенант работал с. болыпевист-
сжям огоньком, весь отдаваясь любимому
делу. Такое отношение к службе характер-
но да всех командиров флота. Большой
рост показали молодые краснофлотцы раз-
личных специальностей, перевыполнявшие
нормы.

Хорошую организованность показали
штабы соединений.

В» каемя учений на кораблях произво-
дилась большая партийно-политическая
работа.

Интересный доклад о пятилетии Север-
яого флота сделал яа линкоре «Октябрь-
ская революция» начальник штаба Север-
ного флота, капитан I ранга тов. Смирнов.

Д. Кормимою.

НА СОБРАНИИ
АКТИВА

МОСКОВСКИХ УЧИТЕЛЕЙ
На собрании актива московских учите-

л е ! вчера продолжалось обсуждение рабо-
ты школ столипы. Из 45 записавшихся вы-
ступило 22 человека.

Много внимания в прениях уделено про-
блемам воспитания и плохой дисциплине
среди част! школьников.

Учитель истории тов. Арпнс говорит,
что Навявилрос и его местные органы вме-
сто борьбы с нарушителями школьного ре-
жима запинаются сюсюканием.

Представитель родительской обществен-
ности школы .V 498 Пролетарского района
тов. Журин заявил, что в школах не умеют
совместить чуткое и внимательное отноше-
ние к детям со строгими и прямыми требо-
ваниям к ник. Пионерские организации
работают обособленно от учителей; район-
ные отделы народного образования не осу-
ществляют подлинно государственного кон-
троля за деятельностью школ. В результа-
те по одному только Пролетарскому району
в третьей четверти года перестали посе-
щать школу 119 учеников.

В конце злседапия с большой речью вы-
ступил наркои пропкчценпя РСФСР топ.
П. А. Тюркин. который прплнал, что Няр-
компрос и его органы не занимаются еше
коренными вопросами школы и плохо по-
могают учительству. Топ. Тюркин обещал
московским учителям, что в скором вре-
мени школа получит устав.

Актив продолжит свою работу 14 мая.

ИНОСТРАННЫ РАБОЧИЕ
ДЕЛЕГАЦИИ В СССР

ХАРЬКОВ, 11 мая. (ТАСС). Пржхавш*
сюда иностранные рабочие делегации Че
хословакия, Бельгия. Англия « Австралии
посетили Харьковский тракторный завод ям
Орджоникидзе и 3-ю рабочую поликлинику
Гостя осмотрели иа ХТЗ основные цехи
техническую станцию я культурно-быто-
вые учреждения завода, присутствовали
на митингах, посвященных выпуску 5-ты-
сячного гусеничного трактора и д е и «ХТЗ».
Они приветствовали рабочих з а м » с про-
нзмлстмняой победой.

Гостя присутствовали яа спектакле в
театре Украинской музыкальной комедия

* * «

СТАЛИНО. 11 мая. (ТАСС). Вчера в
Сталине прибыла французская рабочая де-
легация в составе 18 человек, присутство-
вавшая на первомайских торжествах
Москве.

Днем в клубе им. Леяияа гости истрети
лись с рабочими металлургического завода
ям. Сталина. Участники делегации благо-
дарили металлургов за теплый прием.

Гости посетили Сталинский металлурги-
ческий закол.

* * *
РОСТОВ-на-ДОНУ. 11 яая. (Кен*. «I .
» ) . Вчера в Рлстов-яа-Доиу прибыли

испанская я чехословацкая делегация, при
сутствовавшие на первомайских торжествах
п Москве. Иностранных гостей т е м е ветре
тяли представители предприятий, учрежде-
пий я учетных заведений города.

Испанская я чехословацкая делегации
осмотрели некоторые лредприятм города,
посетили театр »«. Горького.

НА ПОЛЯХ
ХАРЬКОВШИНЫ

ХАРЬКОВ, 11 мая. (ТАСС). Богатая
осадками весна нынешнего года благоприят-
ствует интенсивному раапптпю озимых п
яровых. Озимая пшеница и рожь попсюзу
выходят в трубку и достигают высоты от
2 5 до 5 0 сантиметров. Состояние посевов
по всей области оценивается как выше-
среднее и хорошее.

Яровые выбрасывают третий листок, а
местами нача.тп куститься. Особенно вы-
годно выделяются озимые, посеянные по
методу агронома Каяышенко, п яровые, ла-
сеянные яровизированными семенами.

Хороши поля сумского колхоза «Ленинеп-
ударник»—инициатора областного соревно-
вания за высокий урожаи. Колхозники
здесь приступили к прополке озимых. Пере-
довая бригада тов. Михаила Нечплуре.пко
уже закончила прополку ржи и сейчас
пропалывает озимую пшенипу. Начали эту
работу и другие колхозы района.

МЕТАЛЛ ЗА 10 МАЯ

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(в тыс ттж).
ПЛЯН* ВЫПУСК 1 П1ПН1

««.» 42.7 96.0
»84 5Я.0 93.8
43.3 40.3 В9.3

УГОЛЬ ЗА 10 МАЯ
(в тыг. тонн).

П.ПНН ДпйЫТ'» "г ТПЯИ*

по Г О Ю З У заз.о звз.з ю,з
ПО ДОНБАССУ 232.0 317.5 93.В

НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ
КРЫМА

ЯЛТА. 11 иая. (ТАСС). По всему юж-
ному побережью Крыма открылись санато-
рии и дома отдыха. Тысячи отдыхающих
заполнили прекрасные дворцы, дачи.

Многие санатории в атом году значи-
тельно расширяются. В Ореанде вступил в
аксплоатацию новый корпус «Золотого
пляжа» на 150 мест.

В Крым стали прибывать больные, ко-
торые будут лечиться по курсовкам. В этом
году их приедет более 3 тысяч.

ЛЕДОКОЛ «ЕРМАК» МШИЛ
• АРКТИЧЕСКИЙ РЕЙС

ЛЕНИНГРАД, 11 мая. (Иорр. «Прайм»).
Сегодня утром ледокол «Ермак» вышел из
Ленинграда в арктический рейс.

Команда ледокола состоит из 125 чело-
чек. Капитаном назначен опытный поляр-
ш М. Я. Сорокин.

Из Ленинграда «Ермак» направляется ь
Мурманск, затем возьмет курс на бухту
Тихую и вывезет зимующие там ледокол
Русаков» и пароходы «Рошаль» и «П|ю-
етарий».

СОВЕЩАНИЕ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

Вчера состоялось совещание молодых
специалистов, работающих в Наркомземе
СССР. На совещании присутствовало около
200 агрономов, инженеров, ветеринарных
врачей и зоотехников.

Ораторы отмечали, что в большинстве
главных управлений наркоман не создано
условий тля новых людей, пришедших в
земельную систему.

- Когда я пришел в Нар-кочзем. —
говорит молодой ветеринарный врач тов.
Терещенко, — мне предоставили... стол,
•ллдки и арифмометр. Я превратился в обыч-
ного статистика. Старые работники охот-
но подсовывали мне цпфры. приговаривая:
«Пиши и считай!»

Молодые иижеперы, пришедшие недавно
в земельную систему, жаловались па то.
что и они прикованы к столу и .тищемы
возможности бывать в машинно-тракторных
станциях и мастерских.

В конце совещания выступил заместитель
наркома земледелия СССР тов. Бенедиктов.

ГЕРОИЗМ РЫБАКОВ
АРХАНГЕЛЬСК, 11 мая. (Норр. «Прав-

ды»), На-днях в Унскоп губе Белого моря
(Приморский район, Архангельской обла-
сти) у берега каталась на .юлке групп,|
детей. Ребята не заметили, как лодку охва-
тили движущиеся льдины и направили ее
в Белое море. Жизни детей угрожала опас-
ность. К счастью, лодку заметили рыбаки
Уигкого лесозавода тт. Переславиев, Угрю-
чоп и Машков. Рискуя жизнью, они про-
брались по двигающимся льдинам к лодке
и спасли детей.

ХРОНИКА
СПК Союза ССР утвердил тов. Зотова

В. П. заместителем Народного Комиссара
Пищевой Промышленности СССР.

• * *
СПК Союза ССР утвердил тов. Пройма

Н. И. заместителем Народного Комиссара
Пищевой Промышленности СССР.

• • •
Совет Народных Комиссаров РСФСР ут-

перди.т начальником Главного Дорожного
Управления при СПК РСФСР тов. Федоро-
ва В. Т. (ТАСС).

Пограи Скульптура М. Г. Бмяяиом и Е. Ф. БмяамииЯ-Атссевой.
Высгип «XX < « РККА а Воемяо-Мореного «лот».

ТРЕХЛЕТИЕ МОСКОВСКОГО
МЕТРОПОЛИТЕНА

15 мая исполняется три года со дня
пуска московского метрополитена имени
Л. М. Кагановича. С каждым годом выра-
стает удельный вес метро в трансаорте
столицы. В первые месяцы поезда метро
перевозили в среднем 177 тысяч пассажи-
ров в сутки, сейчас — около 4 9 0 тысяч.

Интересно, что максимальное количество
пассажиров за псе время существования
метро было перевезепо 1 иая этого года
724.500 человек). В этот день, в часы

«пик», поезда следовали с интервалами
немногим более двух минут. Это тоже был
'воеобразный рекорд густоты движения.
1 перьлм году работы метро наименьший

интервал между поездами составлял четы-
ре минуты.

Поезда стали ходить быстрее. Зксплоа-
таглюиная их скорость (включай времн на
оггаиоикн) увеличилась с 26,3 до 30,9 ки-
лометра в час. На глубоких станциях пас-
сажиры в более короткий срок совершают
спуск на платформу и под'еа на поверх-
ность. Эскалаторы движутся теперь * пол-
тора раза быстрее, чей вначале.

Столица обогащается мовыми линиями
метро. Первая очередь включала 11,6 ки-
лометра трассы и 13 станций. В прошлом
юлу Арбатский радиус (ли продолжен от
Смоленской площади до Киевского мнала.

В строй вступили большой мост через
Москва-реку и прекрасно отделанная стан-
1шя «Киевская». В атом году прибавился
новый — Покровский радиус с двумя
станциями.

Заканчивается строительство Горыювгко-
го радиуса, где недавно был пуще* первый
пробный поезд. Эта линяя свааывает по-
селок «Сокол» с площадь» Свердлова.
Метрополитен получает шесть новых стан-
ций и второе депо, выстроенное на по-
верхности за поселком «Сокол».

С пуском Горьковского радиуса общая дли-
на трассы метро достигнет 26,5 километра.

Начались работы по сооружению третьей
очереди метро. Горьковский радиус будет
продолжен от площади Свердлова до авто-
завода имени Сталина, Покровский ра-
д и у с — от Курского вокзала до строящего-
ся в Измайлове стадиона имени Сталина.
На ряде шахт третьей очереди начата про-
ходка стволов. На шахте N 5/6 Покров-
ского раиуга строители углубились на
25 «мрев под и м я . В общей сложности
кНАдеио пок4 68 метров стволов. Степи
спело* иа шахтах метро третьей очереди
смружщотся п металлических тюбингов.
В 11 я м Пни у м м и 241 тонна тю-
биигог

СОВЕТСКИЕ ПИАНИСТЫ ПРИБЫЛИ
В БРЮССЕЛЬ

БРЮССЕЛЬ, 11 иая. (Смц. « В * . «Прав-
ды»). Сегодня рано утрой я Врюссель
прибыли советские пианисты, участники
международного конкурса яяеяя Нив. и
член жюри конкурса от СССР проф. С. Е.
Фейнберг. На вокзале советских пианистов
тепло встретили работники полпредства
СССР, представители советской колонии в
Брюсселе и Общества дррей Советскою
Союза.

Первый день пребывания в Брюсселе
мы целиком посвятили подготовке к кон-
курсу. Открытие его обещает быть очень
торжественным. В концерте, который со-
поптся в честь открытия конкурса, при-
мет участие знаменитый пианист Эмиль
Заудр. В этот же день в Брюссельском

•уаее искусств состоится пиавм всех
участников конкурса, устраиваемый бель-
гийским министром просвещения.

К оценке итогов конкурса, помимо офи-
циальных членов жюри, привлечены круп-
нейшие пианисты западноевропейских
стран: Казадеэюс, Зауэр, Артур Рубин-
штейн 1 другие.

Как известно, по условная конкурса
пианисты должны исполнить одно неиздан-
ное произведение современного бельгийско-
го композитора. Лля отбора лучшего про-
изведения был организован специальный
конкурс. Пианисты получат ноты отобран-
ной музыкальной пьесы 19 мая.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

аа 10 м м
П,1ЯН В ПМПу- %
штуках щ>'!|о плана

Антомшш* груаоньи (ЗИП 333 29Э 100,0
А.тояшши лнпмьм «ЗИП 13 И 100.0
Ашояапши грузопых (ГАЯ) 219*) 223ч 101.8
Лвтом.т»» лггковм! «М-1. 81 В1 100.О

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
10 ш я» «елМяых дпрргиж Союм погру-

жено « М М ««гонов - 104.7 пгкш, пл*п». ни-
г р у м " П-1ТТ ми>но.-101,*проп. ПЯ.И.

Оклеим д а т е » по Горьковсиоиу «»то-
дуи*. Молотом, я. филиале Г о р м о и н п

1Ттошпда - Иоскомкои вами» *и. КИМ -
10 и м выл выжодноЯ день.

ОТОВСЮДУ
-•• НОВЫЙ эпаытор • Днапропатроккой

области. Ни станции Партизаны (Сталинская
ж. л.). Генкческого районе, выстроен
грпуялпмП новый эпммтпр. К началу убо;:
к и он Лулет еллн в эксплоатацию.

••- Дома однодневного отдыха. Сегодня
открываются лпя лома стодневного отды-
ха Центрального парка культуры н отдыха
им. Горького. Они будут ежедневно обслу
пикать 1.500 человек.

••• Пмночиыа фотоаппараты «Спорт».
Заводом ни. ОГПУ (Ленинград) начат се-
рийный выпуск нового пленочного фото-
аппарата «Спорт», имеющего зеркальную
камеру. В «том голу будет выпущено н»
сколько тысяч такт фото«пп»р»тов.

Заботы о престиже тов. Курача
(ОТ корреспондента «Прашцы» по Киевской обмастм)

В час дня начинается заседание прези-
диума Киевского облисполкома. Ведется оно
медлительно, выступающим приходится ча-
сами ждать своей очереди. Приезжие из
районных нентоов я колхозов, а также ра-
ботники областных учреждений теряют
много драгоценных часов на этих заседа-
ниях. Не напрасно ли?

П«д руководством председателя тов. Ку-
рача президиум облисполкома до поздней
ночи занимается десятками дел. Однако
президиум облисполкома почти ничего на
зтих заседяниях не решает. 9то вызывает
справедливое воэмушеяие вызванных с мест
топапитея.

Не решаются на заседаниях многие во-
просы .тишь потому, что члены президиума
к этому не подготовлены. 2 9 марта, напри-
мер, из 53 вопросов, рассмотренных иа за-
седании, отложили 13. а 13 апреля из 44
обсужденных вопросов 16 сдали в ко-
миссию. А ято аяачят, что ила сданы к
«долгий «тик».

13 марта пр*зядяуи облисполком» отло-
жил решение копроса о работе областной
коятрольяо-геиеиной лаборатории, поручив
областному эемопелу выделить квалифици-
рованных агрономов для обедедомви» ла-
боратории и 19 марта мложять • резуль-
татах на заседании преаядяуиа. Однако до
сих пор так «тот доклад и не заслушан.

В комиссию «едмв» вопрос об органи-
зация колхозами торфорааваботок, о заго-
товке областным союзом потребительской
кооперация лесных материалов, о работе
кирпичных заводов и т. д.

Вместо того, чтобы быть организатором
советской работы в области, президиум
облисполкома фактически самоустраняется
от проведения важнейших хозяйственно-
политических кампаний.

Весьма поверхностно занимается прези-
диум облисполкома и подготовкой к выбо-
рам в Верховный Совет УССР. Облисполком
ни разу не собирал даже председателей
райисполкомов, чтобы обсудить ход подго-
товки к выборам.

Срывая разрешение важных вопросов,
председатель облисполкома тов. Курач оза-
бочен главным образом тем, чтобы охрана-л-
евой «престиж». Недавно он собрал членов
президиума и прочел вм нотацию по поводу
того, что они, мол. позволяют себе на за-
седании прежяуяа не соглашаться с апм
Курачем. я ддже дерзают аашишать свое
мнение.

— Я—председатель, и вы яе должны
пчрымть мой авторитет,—наставлял точ.
Вурач членов президиума.

На недавнем опетио-выборнои собрания
в парторганизация облисполкома коммуни-
сты даже ие выдвинули к а я т а т у р у тов.
Курача в партийный комитет облисполкома.
Делегатом иа районную партийную конфе-
ренцию тов. Курача тоже не выбрали, хотя
его кандидатура и была предложена. Это
показывает, что тов. Курач не пользуется
авторитетом н в своей партийной органа
ааияи.

Т.

Одно м лучших лечебных учрежд*
ни! — иосяокмя больница ни. Б о г а
яа — расширяется. На больничной терри-
тория сейчас строятся три инфекционных
корпуса. Они предназначены жла детей и
смогут одновременно обслуживать 20(1
больных.

Больничные палаты в этих корпусах
устраиваются в виде совершенно изолиро-
ванных помещений. Они будут иметь от
дельные уличные входы, своя ванные ком-
наты и уборные. Вольные, находящиеся в
этих корпусах, не смогут, таким образом,
общаться между собой. Это поможет борьбе
с распространением инфекции. Палаты
предназначаются для 1 — 3 человек. Кор-
пуса получат новейшее медицинское обору-
дование и рентгеновские установку.

Первый детекяй корпус на 50 коек на-
мечено сдать в эксп.матацию в конце мая,
а второй — на 75 коек — в конце июня.
Строительство третьего корпуса (75 коек)
закончится к 1 августа.

Одновременно вблизи входа в больницу
сооружается большое здание для нового
приемного покоя, диагностического отделе-
нии и больничной поликлиники. Здание
будет соединено специальным коридором с
некоторыми другими корпусами больницы.
При приемном покое устраивается опера-
ционный зал. Диагностическое, отделение
рассчитано на 75 мест. Поликлиника пред-
назначена для обслуживания больных, вы-
писывающихся из больницы.

Сооружение этого здания предполагалось
закончить к 2 0 мая. Однако строительство,
которое осуществляет трест «Медеанетвой»,
ведется крайне медленными темпами.

НА ЮБИЛЕЙ
ДЖАМБУЛА

Сегодня выезжает в Хлма-Ата группа
московских я украинских писателей и по-
этов для участия в придиествах, посвя-
щенных 75-летию творческой деятельности
народного певца Казахстана — орденоносца
Джаибула.

К юбилейной дате — 2 0 мая в Алма-
Ата приедут также делегации писателей
и народных сказителей Узбекистана и ряда
других республик СССР.

Народный певец—юбиляр получает по-
здравительные телеграммы от писателей
всех национальностей Союза.

Н. С. СМЕТАНИИ НАЗНАЧЕН
ДИРЕКТОРОМ ФАБРННИ «СНОРОХОД»

ЛЕНИНГРАД, 11 мая. (ТАСС). Приказом
народного комиссара легкой промышленно-
сти СССР тов. В. П. Шестакояа директор
фабрики «Скороход» тов. В. Я. Бобров
назначен врвд. управляющего объединением
«Союзлаготкож». Вместо него директором
Фабрики утвержден депутат Верховного Со-
вета СССР, инициатор стахановского дви-
жения в обувной промышленности ордено-
носец Н. С. Скетаннн. В последнее вре-
мя тов. Сметании работал заместителем
директора фабрики.

СПОРТ
с?> ГМрамкти СССР по футйлу. Вчера

на малом сталнеде «Динамо» гостлядясь
встреча на первенство СССР двух москов-
ских команл: «Динамо» п «Буревестник».
Молодая, малоопытная еще команда обще-
ства «Буревестник» не смогла оказать
серьезного сопротивления динамовцам п
проиграла ии со счетом 1:7.

Вчера яе в Москве играли команды
«Крылья Советов» (Москва) и «Спартнк»
(Ленинград). Победителями оказались мо-
сквичи, вАившпв в ворота гостей два мяча
и получившие в ответ только один.

СР Пармиетал СССР по бонеу. Сегодня
в Ростове-на-Дону и Минске пячичаютоя
соревнования иа первенство СССР по -бок-
су. Звание чемпионов страны оспаривают
61 елльяейигих боксера.

11 ММ ММ г.. М Ш (74М)

С У I

ШАЙКА
ХУЛИГАНОВ

В ночь на 18 апреля к группе гряжмя,
ожидавши такси яа Октябрьской (б. Кч-
.ТУЖСКО») плотпди, подошел пьяный. Он
начал прклгаяить к омой яз стоянии
здесь женщин. Ударял ее, дернул *• пла-
ток.

За жетглпу вступмга шхмячтяйся
прем ожидавших такса депутат Винов-
ного Совета Союза ССР тов. И. И. Гудов.
Пи предложил хулигану оставить в покое
желшниу. Но кто не возымело влмкогп
действия. Дебошир вступив в спор. В вто
премя подошел еше отян хулктав • нанес
тов. Гуюяу удар кулаком по голове. Удир
был нанесен с такой силой, что тов. Гу-
дов упал яа мостовую. Хулиганам б ы т
известно, что перед вямя—депутат Вер-
ховного Совета СССР. Одна*) раолокм-
пшм-я бандиты продолжала бить его йога-
ми. Затем, оставив его, о п броеивзсь бе-
жать.

Поднявшись с мостовой, тов. Гуж» бро-
сился прссле/дова/гь нападавших. За ними
побежала ватага хулиганов. Но то*.
Гудопу все же удалось задержать одмга
хулигана, некоего Н. Н. Степанова — . ч е -
ловека без определенных занятий, уже гня-
ьепгалтетооя однажды оримху в у т к е -
нмИ розыск.

Московская «иляпия задержала м и р е я
остальных участников гаайп — А. И.
Монахова, Л. И. Полпервого, А. С. Мат-
веев» я другие. Всего арестовано восемь
человек.

Прокуратура г. Москвы аасоачит елед-
ствке по атому делу. Устаионеяо, что все
арестованные являются тесно спаянной
шайклК, терроризировавшей жялыюв до-
ма N5 46 по К и п о й дане, и иотврок чет-
веро хулиганов ж м и . 1Ьлымнст» одер-
жанных имеет по нескольку приводов в
ми.татгию. Некоторые уже с у я я с ь за ху-
лиганство. В ту же ночь, когда б ы к совер-
шено нападение на тов. Гудом, о п тяже-
ло избита трех граждан на Октябрьски!)
площади. ,.

Вся зга банда завтра предстанет перед
Уголовпо-судеЛяоП коллегией Московского
городского суда. Председательствовать бу-
дет член Московского городского суда тов.
Ф. Л. Куцов. Народные заседателя —
тт. А. В. Михайлов (рабочий Московского
тормозвого завода) и П. П. Солонатив (ра-
бочий фаЛрики «Хосввошвей» им. Клары
Цеткин). Гопударствщжю обмяеияе под-
держивает помощник прокурора Москвы
тог. И. Б. Каганович.

И. Ярцаа.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Крупныа химиям штШмыы.

Милиция железной дороги ям. Дзержин-
ского раскрыла на станции Захарове шай-
ку воров, запинавшуюся хищением ману-
фактуры. Шайка возглавлялась белогвар-
дейцем В. П, Рябовым, пробравшимся ва
должность дежурного по станции; * нее
входили весовщики СТАНЦИИ, бывшие, ку-
лаки братья М. и В. Типяковы, Е. А. Ми-
ЛАНОВ и другие.

Хищники вытаскивали часть мануфак-
туры нз кип, поступавших в станционный
пакгауз, я затем отправляли груз по иа-
аничению. Кроне того, они воровали ману-
фактуру непосредственно со склада Глухов-
гкого комбината.. Через спекулянтм X. Г.
Курмана, II. Ф. Шистера н других похи-
щенное сбывалось в городах и селах. Как
установлено следствием, шайка за четыре
года расхитила мануфактуры яа сумму
свыше 7 5 0 . 0 0 0 рублей.

К уголовной ответственности привлекает-
ся 3 1 человек.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Программы основных радиопередач центрального вещания
С 18 ПО 17 МАЯ-

11 МАГ С*, аи. Коминтерн»! 11.1В— Пере-
дача для домолпляек. 12.15 — Концерт «Сталин
в народном творчестве и в творчестве совет-
ских композиторов». 13.06 — Лит. пергдпчл.
«А. Н. Радищев. 17.30—Ответы тов. А. Я.
Вышинского мы вопросы по нэонрательноыу
аакпну. 18.Э0 —Лгкркя «Русско-японская война
я Перми русская революция». 20.00— Беседа
«Опыт мягоопой полнтичггкой раооты во вре-
мя нзЛнргаельнпй кампании». 20.1В — Концерт
из произв. Б ранг а. 20-46 — Бгседп «В КII (Л) —
вождь н организатор РККА», 21.30 — Концерт

ааажгк^п народвоя к у т к а . 82 00 — Театр у
[икрофона. Ст. ИЕСЦГ) 10ДО — ЛяТ. передача.

Лермонтов — «Маекарил*. 11 -30 — Доклад сСтп-
хановцы социалистических пплгй в борьбе .та
высокий урожай*. 17.00— Отрывки ил оперта
Ма<*ся «Свадьба Жанетты». 18.30— Лит. пере-
дача. «Еиельян Пугачев*. 19.ЭО — Опера Риы-
ского-Кгрсакова «Царская невеста»,

14 МАЯ. Ст. вм. Коиивтгряа: 11.00-Монтаж
«Любовь поят*». 12.1В — Русские, украинские,
еврейские, белорусские и удмуртские народные
пггни и танцы. 13.05— Лит передачи, поев и (К
Еврейской автономной области. 17.30 — П̂ -
седа «Угольная промышленность в 1В38 году».
18.30—Лекция «Осуществление, принципа гоци-
алнлма—«ст каждого по его способности, кя-
»:дпму—по «го труду*. 20 00—Беседа нз ЦИКЛА
«Капиталистические страны*. 20.30 — Лит. пе-
редачи Рахилло — «Рассказы п летчиках*.
21.00— 1-й концерт декады героической му-
зыки. Берлиоз н Вапнф. Ст. ВЦСПС: 11.00 —
Передача для доыохо1яек. 11.30 — Весела «Вой-
ны Петра I со Швецией». 1830 — Лит. пере-
дача. Мусенпак—«Выборы Племарека». 11.80—
Корнейчук-*Платон Кречет* (трансляция спек-
такля).

1В МАЯ. Ст. ив. Кояиитерма. 11.00-Передач»
для домохозяек 12.1В — Концерт для Дальнего
Востока. 17.30— Беседа «Выборы в Верховный
Советы союзных р»спуЛлнк н задачи антире-
яитиоэной пропаганды*. 18.90—Лекцяя «Стиль
к работе*. 19,30—Отрывки из оперы Кюн
«Кавказски! пленник». 20.30 — Передача, по-

елншенная БССР. О». ВЦСПС! 10.30-Отихп
Яеранжв я песни я» его тексты. 1130 — «Мо-
сковский метрополитен им. Л. М. Кагановича».
17.00 — Концерт из проняв, советских компози-
торов 18.30 — Лит. передача. «В. И. Чапаев*.
18.00-«Наше метро» (внестудийная передача).
19,30 — Камерный концерт нз произв. Рнмско-
го-Корсаком. 90.80 — Конверт дужового орке-
стр* Краснознаменной ордена Ленина Военной
Академии им. Фрунзе. 21.00 — Опера Бетховен*
«Фиделно-*.

16 ПАЯ. От. ям, Ком.ии11Ив.| 11.00—Конперт
«Наша редина». 18.16—Русски народные п-с-
пи 1130— «Рабом крапноанаакиного ЭПГОН».
1В.30-Л*кция «Партия большевиков в борьба
за коллективная цню сельского хозяйств» •
(1930-1934 |г) 20.00—Международный обэор.
20.30—Лит. передача. Л. Толстой — «Война и
мир». 21.00— Коиперт по заявкам полярников.
22.00-Пыетупление лауреатов международного
конкурса скрипачей им. Ияан в Брюсселе.
Ст. ВЦСПС! 11.00 — Передача для домохозяек.
11.30 — Новости науки « техники. И До —Бе-
седа «Избирательная система в Советском Со-
юзе н в капиталистических странах*. 18.30 —
Лят. передача. Ыальро — «Надежда». 19.30 —
Муз.-лнт. передача, посвящ. В. И. Чапаеву.
20.00— Опера Г и иск ого-Корсакова «Ночь т р е д
рождеством*.

17 МАЯ. Ст. ям. Коянвтсмц 11.00-Пере-
1ля домохозяек. 12.1в — Муз.-лв?. пере-

дача «Молодежь в гражданской войне». 17-90--
Ответы на вопросы по международному
леженню. 18.30—Доклад «Анри Вавбюс — борец
щптпв войны н фяшнлма». 19.00—Концерт
«творчество Мариана Коваля*. 20.1В — Переда-
ча, посвяшенквя Грузинской ОСР. От. ВЦСПС*
10.ЭО— Лит. передача. «Бойцы героической
Испании. 11,30—Беседа «Кюв-«толвпа Украи-
ны». 17.00 — Выступление студентов Моск.
консерватории, 16.30 — Писатели у микрофона.
1930— Лит. передача. Павленко —«На Воет»
ке». 20.30 — Концерт яе произв. украинских
композиторов. 21.00 —опера Римского-Корсако-
ва «Кашей бессмертный».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО - утро—вал. А

веч. — «о. 1Н 13, т. К* 9 —оп. Тваваата* МА-
ЛЫЙ — утро — Лес, веч. — ДауаЫ) ФИЛИАЛ
МАЛОГО — утро — Коварство • лювмь. веч. -
Дгтя НМИИММ! ЫХАТ ян. ГОРЬКОГО— утро-
С м м ятяяа. веч.-Ашяа Каргааав) ФИЛИАЛ
ЫХАТ-утро-Дая ТгшЛпякП. веч—«в. N1 93
т. И) 9-Ватвевыа МЛ1 КАМЕРНЫЙ-утро-
Очвая е т м п , веч. - КечуАНН Им. Квг. ВАХ-
ТАНГОВА - а а ш п ы Я П Н П Ш 1 МОСК.- СО-
ВГМ1ГННМЯ ТЕАТР (в щи. Гос. Карийско-
го т-ра) — утро — Погравп |нвяи. веч.— Гувер-
•аатва| МОСФИЛ-ВОЛЫПОЯ ЗАЛ КОНГГ.Г-
ВАТОРИИ — тмянет Яве» Яав, колонный
ЗАЛ ДОНА СОЮЗОВ - «емвуспаа н г и ш
яаклюЯ и м я • м я п « | ЗАЛ ДОНА УЧЕ-
НЫХ- 1) Ч а 1 я м а т * - о п . Намята (пин-
та») ясп. артястч Носк. Гос. Фивармоямм я
Всм. радяокомятеп, 9) Кояяптям м л ы е
•вг. Нач в • ч. веч.; РЕВОЛЮЦИИ —
т МЧ4Р-ДМ верямм ГООТРАГ
спвва, веч — Всдамть не л е в « |

утро

МАТИЧЕОКИЙ (Новослободокая, З Т ) - у т р о -
Книо-вомая, веч.-Дружба| я пом. ГОСЦЕН-
ТЮЭА (Маиоповскнй пер., 1иУ-Деп Е
Им. Ы. Н ЕРМОЛОВОЙ-утро-Не в ю НН «••
та. да вдруг влтыя, веч-Детв солями ПЕР-
ПМЙ РАБОЧИЙ (Спартаковск 2в)

у р Н
та. да вдруг влтыя, веч-Детв солями ПЕР-
ПМЙ РАБОЧИЙ (Спартаковская. 2в)-утро и
веч.-Поадиия лвимвы ТЕАТР им. МОССОВЕТА
(Каретный ряд, 3) — утро — оо'явл. еп. Сы-

в ы оевеноситея на утво 1|/у. Взятые би-
ты действительны иа утро 1*/У, веч. -
гга ЭКмеаипва) ЛЕНСОВЕТА - утво-Шсф-
ий сиепавль Билеты со «/V

в ч П о а д и и я лвимвы ТЕАТР им. МОССОВЕТА
(Каретный ряд, 3) — утро — оо'явл. еп. Сы-
новы оевеноситея тво 1|/у В б
леты у р / , в ч
Вагга ЭКмеаипва) ЛЕНСОВЕТА - утво-Шсф-
ский сиепавль. Билеты со штампом « / V -
\тро - Лвофесеов Помжаев подлежат воэ-
в|ату по месту покупки веч. - Терта!ив
Иванович, САТИРЫ - утро -ОявсныЙ ааав*
тал. веч,—Пвогтая деяушв«| ОПВРГГТЫ-
утро — Соломенная нянина (по уиеньш. це-
нам), веч- Гевногння Гевмьвтсйкваа| ГОС.
ТР п/р В. КРИГЕР - утро - Хоаяйна

Т
), ч

Т-Р п/р В
(Тн (

ПЛАН
дня. >е

п/р
(Треуголка).
НЕТА>Н . Нач. в

ач. в вЧ.-

1А> Насява, «О, Леяяяградплс шаек, улана .Правды», а. И4. ТЯЛСООНЫ ОТДЕЛОВ Г В Д А К П И Я !
Пасен — Д 1-1М§ а Д 3-33.711 Оааааов яачап — Д Я-И-ТвЧ Шяешы, ваува я и г а — Д Я-11-1

Оеякпряап релаяцяя — Д Я-1М4. Отдел ой'ввлеяя* — Л Я-М-1*- П а|
^ Д Т К Й

УтттштпЛ Гяшип М В—39М1. Из*. М 411.

\ . \


