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Жилищное строительство-
боевая государственная задача

Зябиа ев улучшении жилаянх уело-
ви1 трудящихся стой в целое внамны
с м е к н и м и м с первых м е ! Выпой
Октябрьской социалистической революции.

Совемаое прмятиьсгяо «б'авио вее-
вароянт достоянием дом, принаддаав-
шве каоныасташ-дпвхишдыьцая, а сразу
же я м а м переселить рабочих а* землянок,
эеранков I подвалов в светите • суме
вмвтнры буржуазна. Вековая жилищная
•ужм, притеснявшая трудяшлся, ззгоняв-
ш и беавму в свиные мева. порождавшая
скученность трудов, разрешил** с т -
епенно возможных путем — унлтоженем

Нашмимницм баремх дама а ах
предоставите рабочий была лить нача-
лоц. Д и коренного разрешения жилищного
вопрос» необходимо было развернуть гран-
диояное новое строительство. Эта задача
осуществлялась в течение двух сталинских

«мжлеток, в достигнуто здесь яснало.
За годи советской маета государствен

внетроево в городах а городских поселеяи-
ях саням 60 мшмяоаов квадратных мет-
ров жыой площадв — боям сором про-
центов всего государственного жялого фон-
да. Капятыоыомная в живимое строи-
тельство за годы советской власти достигли
гигантской сунны в 14,1 вылмрда руб
лей. В старых проиышлевных пентрах —
Москве, Днепропетровске, Харькове, Горь
коя • др. — аа годы советской власти вы
строено от одвой трети до половины всего
государственного жынщого фонда я бо-
лее того. Вокруг новых пронывиенных ги-
гантов возникли целые города, в которых

от прошлого остались только название «ест
поста я революционные традиции, а все
опальное построено заново. Достаточно
сказать, п о при советской масти выстрое-
но в Горловке более 91 прои. всей налич-
ной жилой площади, в Враиаторске— 94
проц., в Муриаскже — 96 прои., в Магни-
тогорске, Огалпогорске — 100 проц.

Освобождение трудяшвх«« от кабалы до-
мовладельцев сопровождалось гроиадныи
удешевленпеи жыищ. В СССР расходы на
жилье в бюджете рабочей сены составля-
ют немногий более 4 проц., тогда как в
капиталистических странах плата за квар-
тиру отнааает у пролетарской сеиьн от
20 до 30 проц. бюджета. Во всех мах
фактах «рко отражена сталинская забота
большевистской партии я советского пра-
вительства о бытовых нуждах трудящихся.

Можно ли сказать, что достигнутые ре-
зуяматы полностью удовлетворяют уже по-
требности населения в жилье? Нет, «того
нельзя утверждать. «Нельзя ссылаться на
то, что раньше жилищ было меньше, чей
теперь, и что, вицу этого, можно успо-
коиться на достигнутых результатах»
(Сталин).

Воздвигнув такие громадные сооружен»»,
хак Белонорско-БаляАскя! каям ниеяв
Стали» я канал Москва—Волга, как
московский метрополитен имени Л. М.
Кагановича, как великолепные новые мосты
на Мооква-реке, осуществив громадное
окольное строительство, советские строи-
теля показали, что они умеют строить
быстро и хорошо. Тем более позорным
является факт значительного невыполнения
пааяа ЖЕПшного строительства как в про-
шло» году, так я в истекшие месяцы ны-
нешнего года.

Немалый ущерб нанесли жилищному
строительству троцкистско - бухарянские
наймиты фашизма. Стремясь вызвать недо-
вольство мселеякя советской мастью,
крап парода умышленно затягивали строи-
тельство жилищ, омертвляли громадные
вымываемые сюда средства, злостно замо-
раживали начатые строки, распыляли
средства, стремясь под любыми предлогам*
затянуть строительство. Плохая работа
некоторых горе-руховодятелей, ие сумев-
шяп яавестк большевистский порядок на
стройках, облегчала подрывную деятель-
ность врагов.

Беспорядочный завоз материалов на
строительную площадку, запутывание про-
ектов и смет, отсутствие твердого графика
работ, безобразное использование механиз-
мов, нарушение трудовой дисциплины и
неудовлетворительная организация труда—

вот что срывает правильную организацию
жилищного строительства, вот что облег-
чает врагаи народа ах подлую, взиевняче-
ску» работу. Со веем и м и безобразиями
нужно покончить!

К руководству пряпельспок сейчас
пришли вовне люди, преданные партия
Ленина — Сталина. Ях основная задача —
быстро ликвидировать последствия вре-
дительства. А кляч к ревкик» згой
задачи — в правильном подборе и полити-
ческом воспитания низовых командиров, в
организации людей. Не деньги, не матери-
альные средства ограничивают теперь об ей
строительства, а исключительно плохая
организмы работы.

Наши стройки не знают недостатка в
кадрах. Из рядов строителей выдвигаются
такие государственны* деятеля, мк каиен-
тик-ердеионосеп тов. Орлов, кандидатура
которого будет голосоваться на выборах в
Верховный Совет РСФСР в Коминтернов
скок избирательном округе города Москвы.
Среди строителей иного славных стаханов-
цев я ударников, опыт которых говорит о
бесконечных возможностях под'ена произ-
водительности труда: каяенщикя Железюв,
Маквяенко, Шярков н другие, штукатуры
Березовский, Кругов, Курятников, плот-
ники из бригады тов. Воейкова, мастера
ар1нте*турао-1удожествеввой отделав Гу-
ров, Макаров и другие, стахановски брига-
ды подсобных рабочих Черниковой, Рухиа-
кова, Шегабудннова и другие успешно бо-
рются за высокую производительность
труда, творчески работают над теи, чтобы
дать трудящинея отличное жилье. Задача
заключается в том, чтобы подхватить и под-
держать опыт втнх передовиков, опереться
на них и повести всю наосу рябочях-
етронтелей по пути, проложенному стаха-
новцам.

Хозяйственники, инженеры, техники я
десятники на строительстве еще слабо
овладевают большевизмом и недостаточно
усвоили свои задачи руководителей, обле
ченных великий доверием народа. Между
тем, именно от них в первую очередь за
висят сейчас успех дела. Правильная рас-
становка и обучение рабочих, материаль-
ная заинтересованность людей в перевы
полпенни кори выработка, сплоченность
коллектива н тверди большевистская воля
командиров — нет решающие звенья вы-
полнения строительного плана.

Жилищный вопрос касается миллионов
людей. О качестве работы местных органов
власти многие избиратели судят, между
прочим, и но итогам жилищного строи-
тельств*. Добросовестная работа над улуч-
шением жклятаных условий трудящихся
является одния из решающих критериев
для оценки местных руководителей.

Вот почену партийные организации на
местах, городские советы, профсоюзы дол-
жны взять под постоянный контроль вы-
полнение плана жилищного строитель-
ства — боевой государственной задачи.
Не случайно вопросам жилищного строи-
тельства большое внимание уделяют мо-
сковские большевики на происходящей
сейчас V городской партийной конферен-
ции. Даже в практической деятельности
Московского горюна, н еще в большей мере
районных комитетов партия, ажинциое
строительство за отчетный период не зани-
мало того места, ва которое оно вправе
рассчитывать.

Строители окружены в нашей стране
особым почетом. Каждое новое сооружение,
вошедшее в строй, поставленное на служ-
бу нашего народа, дает строителю огромное
удовлетворение, ибо высокое качество его
работы заслуженно оценивается н совре-
менниками, н потомками. Но особенно бла-
годарен труд строителей, воздвигающих
удобные н добротные жилища для насе-
ления нашей родины: ведь нет дела более
радостного н почетного, чем непосред-
ственное служение народу н удовлетворе-
ние запросов трудящихся.

Сталинский Центральный Комитет пар-
тии, Советское правительство, вся страна
создала строителям все условия для успеш-
ного выполнения алана. Леда честя строи-
телей— работать так, чтобы оправдать
возлагаемы* ва вш надежды.

ПОБЕДА АНТИФАШИСТСКИХ
ПАРТИИ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 30 им. (ТАСС). Вчера ееетма
ся второй ту» иуввпивалышх
явившийся новой блеетаяий
антифашистски партий, в первую оче-
редь чешских севяадаепв а кеииуквемв.
Впереди снова столица Чехоеловаавя—
Прага. На выборах 19 районных муни-
ципалитетов г т о м чеяккае соцяаляеты
получали 158.293 голоса (22 н и на вы-
борах городского муниципалитета евв не-

• 142.430— • ••••"̂  шШтЛЯЦ >чготти«Г| авиаиял/авшиан

102.816 (22 н и — 9 0 . 3 7 3 ) , социал-де-
мократы—76.034 (22 я м — 7 7 . 5 3 0 ) .

Фашистские партии, уже потерпевши
провал на выборах 2 2 мая, вчера вновь
потеряли значительное количество голо-
сов. Фашистская партяя Гайдн получила
5.384 голоса ( М н и — 8.038), фвшнет-
ская «Национальная л и г * . — 21.021 (22
мая — 29.336), еудето-неиепкян партия
Генлейяа — 1 0 . 8 7 9 (22 пая — 1 5 . 4 2 0 ) .

Поипю Праги, вчера состоялись муни-
ципальные выборы в 1.365 общинах.

Преднарятельяые итога выборов яовя-
зывзют дальнейший сдвиг широких народ-
ных нам Чехословакии влево. В пуантах
с болыпинством чешского населения яаа-

больший прирост голосов получала чеш-
ские социалисты, сации-деиократн я воя-
муииеты. Фашвсккяа варган — «Иаци
вальям лига», партия Гайдн, словацки
клерикальная партия Глинки (автоно-
мисты) — потеряли значительный процент
голосов в Чехии, Моравия в Словении.

П о и щ и аграрной партии веледетне
капитулянтской к колеблющейся линии
реакционных лидеров несколько ослабей;
ж н в е т а е к а я партия (партии нениях
торговле в реиеслеаяимв), плетущаяся
в хвосте аграриев, также понесла большие
потерн. Пераженае живямтсаекяй партии
на выберах говорят о назревающем в
змее партии.

Выбавы • общинах с немепкии населе-
нием являются ударам по судето-яенецкой
партия Геялейяа. По предааянтельдми
данным, геиейиовцы получили в ненец-
ких «блинах в «ревмя ( 7 проц. голосов.
Коммунистические н соцяал-деиокралпе-
екм овгаимации в атих обнпнах палу
чили вместе 33 проц. голосов.

Окончательные итога выборов будут
опубликованы не ранее 1 июня.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

ПАРИЖ, 3 0 я м . (ТАСС). сЭксцельеи-
ор> публикует интервью ияяяетра
иностранных дел Чехословакия Крофта,
данное пражскому корреспонденту втой га-
зеты. Отметив посредничеств* английском
правительства, Крофта заяви, что, если
бы даже Чехословакия была одинокой, «че-
хословацкий народ с теи же мужеством за-
щищался бы против всякого нападения,

угрожающего целостности его территории».
«Мы иадеенея,— сказал далее Кроф-

та,—что страны, с которыми мн находим-
ся в союзных отношениях, придут к иаи
на помощь в случае, если возникнет вой-
на. Я* прежде всего мы должны сани быть
готовы защищаться, н вы готовы к
зтму».

Французская печать о положении
в Чехословакии

В последний час
ЗАПРОСЫ • АНГЛИЙСКОЙ

КОДОВ, 3 0 н и . (ТАСС). Как сообщает
агентство Рейтер, сегодня в палате обман
правительству был задан ряд вопросов о
налетах авиация мятежников иа города
респуДдаклнской Испания и о потоплении
испанскими иятежннкаии ряда английских
судов. Отвечая на вопрос о недавней воз-
душной боибардявовке фашистской авиа-
цией Аликанте, Чеиберлеи заявил:

«Я не располагаю такой информацией,
которая позволила бы нне устааоввть, ка-
навы были кевврепам «Секты беибавди-
ровкя в данной случае. В еаиая с вми я
хечу еще раз заявить, что английское пра-
вительство глубоко сожалеет, что оо'екта-
ш «вмбарднровок становится беззащитно*
гражданское население. Английское прави-
тельство неоднократна указывало, что уси-

ление воздушных а*ая*рдам*ев иввводят
к весту жертв свела гвимдаа*—те населе-
ния я чт*, «ег.
"иву,
толме в

•аеаясь другаг*
няи неждуваведнеге
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• Т0М0, 30 ни. (ТАЮ). По сееощеюое
газеты сМеняур!», 25 вая нашли «аз
аестя иметь ямаенх «фяверм, при
жавших участие в воздушной валете
« к а т Сюйчжоу.

ПАППГ 3 0 я м . (ПНЯ). «Явр» пере-
дает, что в Берлине паднвсав торговый
договор между Гермнам в Италией.
Италия не гпмвгмвгь иредоставвть Гер-
мания все те преимущества, взтавыаи поль-
зовалась в с а м вами Австрия в «твошеим
порт» Триест.

ПАРИЖ, 30 н м . (ТАСС). Вниммне
французских политических кругов продол-
жает концеитрироввться ва ооложеавв в
Чехословакии к иа происках ппераасавй
Германии. Признают, что положение пае-
должает оставаться вееьна острый в '
следует считать вопижяыи м а м •Постре-
л е отношений вежду Чехослвмквей
Германией. Очевидно также, что нажни
иа чехословацкое правительстве со сторо-
ны Лондона а Парижа в сторону уступов
Геыейиу вееьна силен н продолжается па
сне вреиш.

Касаясь намерений чехословацкого пра-
вительства в отношении разреякния проб-
лемы национальных меньшинств, Бургес в
«Пти парками» пишет: «Статут нацио-
нальных меньшинств иахеяятея в состоя-
нии разработки. Считают, что он будет
опубликован и середине виня, т. е. по
окончзнви избирательной каипаяи*. Со-
гласно этому статуту в округах, населен-
ных в большинстве ненцами, будет уста-
новлен специальный муниципальный ре-
жим. Судетсме ненцы сногут свободно
пользоваться ненецким языком в иестиой
адияяистрацяи и в местных судах; они уже
располагают школанк а немецкий* учи-

теляня. Новый статут предоставит км пра-
во контроля над бюджетом школьной ад
мияяетрашш в ненецких районах. Немец-
кие чиновники сногут занимать ымияя
стратавные посты и в тех округах, где су-
летские ненцы не располагают большин-
ством.

Такая образов предоставляется широкая
«зависимость судеккак немцам в области
ведения местных дел. В то же время чехо-
словацкое правительство не может дону
стать никакого ущерба своему суверените-
ту ни в облаете внешней полятвжя, ни в
военной отношении. В этих двух областях
чехословацкое государство не может пойти
иа ва какие уступки из ряска разложения
государства».

Касаясь хода вчерашних выборов в Че
хословакии, Пери в «Юианите» пишет:
«Чехословацкое правительство сумело уста-
новить спокойствие я порядок в стране.
Франция и Англия должны снова подтвер
дать, что германская интервенция, в слу-
чае ее возникновения, вызовет немедленно
общую войну. Тверди ПОЗИЦИЯ государств,
связанных с Чехословакией договорами о
взаимной помощи, вынудила английское
правительство сделать германскому правя
тельству настойчивое предупреждение».

ГЕРМАНСКИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ПРОТИВ ФРАНЦИИ

ПАРИ, 30 наа. (ТАСС). «Эвр» публя
кует статью сенатора-соцяалвста Ая!ра
Морам о военных пряготовленяях гитле-
ровской Германия на испанской террито-
рии. Мори» обращает внимание иа разме-
щение азреароиов, построенных герман-
скими епепналвстааа у пиренейской гра-
ницы •ранняя. Азродрмы с убежищами,
подземными актерами и резервуарами го-
рючем созданы в Ласарте, Ввторяи, Лог-
роям, нхеа, Сарагосе, Альфоро. Туше,
Сарниьеяе, Вухаралосе, ае считая много-
численных аааавиеиов белее простого
типа.

«Просите рассиивевва е в ш и зтях
аирмрмма достаточв» дла таяв, чяаян по-
казать, — пявкт парим, — н и чм* «ти
иинцнаииш явеявивачены. Маше утвч>-
ж ж т , ч т авредианы в Саряцаа» • Бу-
х завами иавохеявиы а ныиенвтх аНра-
вяах, не нельзя утверждать «то в «паше-
ннн н>угах авншмиеа. Туделе яанвкнтся
в 170 I Ш П и Г я У т о и ь о - з 170 кнв 2Т0 кн

300, В а т а м » -
ммвгиа!! «мата

километров от Туделы, 90 киллметров—от
Виторим. 50 кшометров—от Памплоим п
20 кнлонетров—от Ласарте. Аэродромы,
названные выше, не нужны с точки зре-
ния нынешней войны. Однако в этих
районах продолжаются работы по соору-
жению и усовершенствованию аэродромов.
Зачем это делается? Эти иродромы входят
составной частью в широкий план подго-
товки другой войны. Северные испаискпс
проавяция в руках германских техников
превращены в плацдарм для нападения
ва Францию. Пасахег, БильЛао и другие
пункты представляют собой опасные воен-
ные базы».

Морнзв указывает далее, что старые
укрепления в северной части Испании
сейчас модернизируются. Устанавливаются
мощные артиллерийские батареи. Число
германских военных техников, находя-
щихся в Испанки, Мориз? определяет в
15 — 20 тыс. человек.

«Гевяеяяя прививает участие в испан-
ской войне,—говорят в заключение Мори-
аз,—во прежде всего она заботится о том,
чтобы подготевать окружение Франции».

АРШаТГЫ В ЯПОНИИ
миевяоя «Дзенкоку ляогякай» и другнмн
аатфаамогсками организациями, в 80 че-1
маек, принадлежащих к «иолокжтй орга-
низации нового буддизма».

Пропп 235 человек уже возбуждены
судебные дела.

Виктор Алексеевич Новиков. — Герой Советского Союза, старший лейтенант
РККА — кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР по Лухояиоасхому

избирательному округу Горьковской области.

МНОГОТЫСЯЧНЫЕ МИТИНГИ
ТРУДЯЩИХСЯ

• МЖКК.КИЕЯЕ.ХАРЬКОЯЕ, АСТРАХАНИ И ДРУГИХ ГОРОДАХ
СССР СОСТОЯЛИСЬ МАССОВЫЕ СОБРАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ,

ПОСМЩЕННвК ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

Вчера вечером в парк* культуры и от- троцкнетеко-бухарииских бандитов, буржу-
пгха имени Ф. Э, Дзержинского состоялся азных националистов, стремившихся зака-
болыпоп ш^двыбприын митинг трудящихся балить споболный народ Советской Украи-

ны. Это им не удалось я никогда
не удастся!

11а митинге в городском саду, где при-
сутствовало около 10.000 человек, исклю-
чительно тепло Пило встречено выступле-
ние старого профессора математики Харь-
ковского государственного университет*
им. Горького — заслуженного деятеля нау-
ки тон. Синцова, зарегистрированного кан-
дидатом в депутаты Верховного Совета
УССР.

— Больше половины моей жизни, —
сказал он,—прошло до революции, под гне-
том царского режима. Мог ли я тогда ду-
мать, что я буду намечен в высший орган
власти! Меня глубоко юиолновала честь,
ока.ялшш мне.

— Да здравствует великая Огаливская
Конституция! Да здравствует коммунисти-
ческая партия! Да здравствует великий
вождь нсемирииш пролетариата, наш друг
и учитель Иосиф Виссарионович Сталин!

На всех предвыборных митингах с
огромным воодушевлением были Припяти
приветствия товарищу Сталину.

После митингов состоялись концерты и
народные гулянья. Всюду слышались му-
зыка и пенис.

* • *
АСТРАХАНЬ. 30 мая. (ТАСС). 10.000

трудящихся Мпкояновского района Астра-
хани участвовали на митинге, посвященном
регистрации кандидатов в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР. Аплодисментами
встретили собравшиеся сообщение о том,
что Окружная избирательная комиссия
Астрканского-Микояновского избирательно •
го округа зарегистрировала кандидатом в
депутаты Верховного Совета РСФСР орга-
низатора стахановского движения на ком-
бинате имени Микояна — сменного масте-
ра Анну Георгиевну Королеву.

Тов. Королева произносят взволнован-
ную речь. Вслед за ней выступают стаха-
новка комбината имени Микояна тов. Лев-
ченко, технш; судоверфи имени Кирова
тов. Фарафонтова и другие. Оии обраща-
ются с призывом голосовать за тов. Коро-

и ч ф и трудщ
Пушкинского 1га6ир,гге.1[,н<ч» округа Мо-
сквы. Присутствовало 110.000 человек.
Открывал митинг, секретар!. Роггокшк'кщ'о
райкома ВКН(Г|) топ. А. П. Шергтопптив
1Чюбщнл. что Окружной га'шрате.и.поП ко-
миссией яарегнстрщютан для Пал.ютщювкп
в депутаты Вгрхокпого Совета Р('«1К'.1' по
Пушкинскому паГлрлте.1ьн»му округу тон.
П. В. Майо|юи—начальник жилищного
управления Московского глиста.

Яркую речь с призывом голосовать за
тов. Майч11ч1Н.» проюш'.' р
завом «Калш~>р» топ. А. К. Клрнкшгнн.

Затем выступили секретар!, комитета
фабрики Л: 4 «Мгнммлотмаау» топ.

М. Л. Ллпренп,ен, иижснп)) хашинослюи-
тельного мвода то». К. С. Попов, домашняя
хозяйка тов. А. И. Цпсткош и друпю.

Со слонами, полными глуновой Гмагодар-
носта к с(1б|)авгатгя, опратклгя кандидат
в депутаты Верховного Совета РСФСР тов.
П. В. Майорон.

Под горячие рукоплескания учач-ппгси
митинга еджнодушк) погла.ти приветствие
товаряшу Сталину. (ТАСС).

• « а

КИЕВ, 30 мая. (ТАСС). В театре пм.
Икана Франка вчера шгтонлпгь ийщегприд-
екое собрание школьпий молодежи, вперпые
участвующей в выпорах. Около тысячи
юношей н девушек заполнили театр.

С пламенными речами, выражан глуоо-
кую благодарность великому Сталину за
самую демократическую п мире Конститу-
цию, за счастливую и радостную жпань,
выступили ученица 45-й школы тип. Ко-
стянская, старшая вожатая 56-й школы
тов. Чуйко и ученик 43-й школы тов. Бо-
лошенко.

Молодых избирателей приветствовал де-
путат Верховного Совета СССР тов. Кор-
нейчук.

• • •
ХАРЬКОВ. 30 мая. (Корр. «Правды»),

б

/цлегация о СССР

д е л е г а т , пред-
седатель лондонского союза злектрнков
Теряю, запал:

«Межа» свело оказать, что ОООР дви-
гается аавред сеиашильаыаа шагани. Нам
были предоставлены все возможности для

с действателыпим усдо-

гиями жазнв я деятельности рабочего
класса Советского Союза, я мы восхища-
лась теи, м к иного внимания уделяется
в п о й стране рабочему классу и в осо
б>яааети женщинам и детям. Советское
правительство проявляет максимум заботы
о* улучшает положен* трудящихся».

Английская делегация заявила, что она
сделает все возможное для разоблачения
лживой аяТясоветской клеветы, которая
пуйлявуется ввнн?вшвстичвхвой печатью
в Англии.

. ( р р р д )
Харьков сегодня был особенно наряден,—
парки, сады и стадионы украшены множе-
ством плакатов, трат-парантон и погггрета-

руковолителей партии и правительства.
Во многих парках и иа стадионах со-

брались многолюдные предвыборные, ми-
тинги, на которых выступали кандидаты
п депутаты Верховного Совета УССР.

Кандидат в депутаты Верховного Совета
УССР — секретарь Сталинского райкома
ЕН(б)У тов. Вот ков выступил на митинге
в Краснозаводском парке перед 10-тысяч-
ной массой избирателей. Он сказал:

— Тем, что я, бывший рядовой шах-
тер, стал теперь руководящим партий-
ный работником, я обязан нашей коммуни-
стической партии, воспитавшей меня.
Быть всегда преданным, активным борцом
за новые и новые победы социализма—весь
смысл моей жнэнв.

Коисомолец-стахааовец завода ни. Ком-
интерна тов. Савченко, зарегистрирован-
ный кандидатом в депутаты Верховного Со-
вета УССР, заявил:

— Молодежь нашей страны познала сча-
стье и радость! Мы пользуемся всеми пра-
вами свободных граждан. Вот почему мы
так горячо любим нашу советскую родину,
вот почену мы так ненавидим подлых

лепу—кандидата
беспартийных.

блока коммунистов я

ИЖЕВСК, 3 0 мая. (ТАСС). В Балезино
состоялся митинг, посвященный выборам
в Верховный Совет Удмуртской АССР, на
котором присутствовало 7.000 человек.
С большим нод'емом участники митинга
встретили сообщение о тон, что вождь
народов товарищ Сталин и его верные со-
ратники товарищи Молотов, Каганович,
Ворошилов, Калинин, Микоян, Ежов заре-
гистрированы кандидатами в депутаты Вер»
ховного Совета Удмуртской АССР.

На митинге выступила кандидат в де-
путаты Верховного Совета РСФСР тов. Ива-
нова.

• • *
БЕЖЕЦК, Калининская область, 30 мая.

(ТАСС). Вчера па Советской площади со-
брались на митинг 8.000 избирателей го-
рода Бежецка. С ярко! речью выступила
кандидат в депутаты Верховного Совета
РСФСР Мария Ивановна Русина.

Под восторженные овацяя участники ми-
тинга послали приветствие товарищу
Сталину.



V МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Доклад тов. А. И. Угарова

ВДА
31 МАЛ Ш а г , М 141 (7479)

Деятельность Московского городского ко-
имтета м отчетны! период, — говорит
тов. Угаров, — определялась постановле-
ниями февральеко-мартовского н январско-
го Пленумов ЦК ВКО(б). На фавралмм-
мартовском Плепуие Центрального Комите-
та партам товарищ Сталин поставил перед
партией вопрос о крупных недостатках в
партийно! работе и о мерах ликвидации
троцкистских и иных двурушников. Доклад
товарища Сталина явился боевой програм-
мой всей наше! работы, всего нашего
социалистнческого строительства.

Первый раздел своего доклада тов. Угаров
посвящает руководству хозяйственной
работе! — задачам промышленности Мо-
сквы,- коммунального, жилвщно-бытового
строительства, советской торговли в т. д.

—Промышленность Москвы имеет боль-
ше! удельный вес в экономике страны. За
годы сталинских пятилеток московская про-
мышленность колоссально выросла. В про-
шлой году московские предприятия выпу-
стила продукция на 14,1 миллиарда ру-
бле!. Вот некоторые цифры, показываю-
щие огромный размах производства в со-
ветской столице. По сравнению е 1 9 1 3 го-
дом продукция металлической проинвшн-
ностн выросла в 6 5 рм; продукпвя швей-
ной промышленности выросла в 7 2 рам;
продукция силнкатно-кемввческой про-
мышленности выросла в 35 рм; продукция
текстильной промышленности выросла в
6,5 раза. Коренный обрами изиеиилась
структура московской промышленности —
основное ведущее место ее!чае мнввмт
веталтеская промышленность.

Большевики Москвы проделали большую
работу по разоблачении) и выхорчевымаив)
гроокиетеко-бухаринсвп агентов фавпн-
иа, ликвидации последствай вредительства,
выдвижению к руководству новых свл.
К руководству были подвиты вовне, беспре-
дельно преданные делу Ленина—Сталина
кадры. Они явились организаторами борьбы
с последствиями вредительства, проявили
много ввергав в большевистской настойчи-
вости при выполнении государственных
планов. Все его обеспечило паи немалые
успехи. Начиная с четвертого квартам
прошлого года и на протяжении текущего
года продолжается все нарастающий под'-
ем: промышленность Москвы выполнила
в январе программу на 99 процентов, а в
марте — на 106,4 процента.

— Там, где повые руководители,—го-
ворит тов. Угаров,—по-настоягаему взя-
лись и ликвидацию последствий вреди-
тельства, где подпяты к руководству но-
пые. предапные делу сопиалтгзма кадры, —
там каждый завод, каждая фабрика доби-
вается серьезных успехов.

По еще не все московские предприятия
выполняют плап. Об'яспяется это тем,
что не всюду была развернута борьба за
ликвидацию последствий вредительства, не
всюду ликвидирована политическая беспеч-
ность.

— Задача заключается в том, чтобы
твердо, решительно продолжать ликвида-
цию последствий вредительства, еще сме-
лее поднимать к руководству повые кадры
н по-большевистски воспитывать их.
^го—оспова пагаих дальнейших успехов.

Большой раздел отчета посвящен вопро-
сам реконструкции Москвы, жилищного и
культурпо-бытового строительства, заботам
московской партийной организации о нуж-
дах населения. Тов. Угаров приводит яр-
кие цифры, свидетельствующие о неуклон-
ном росте коммунального хозяйства столи-
цы, развитии культуры, росте материаль-
ного благосостояния трудящихся. Только за
прошлый год в Москве построены 71 шко-
ла,'41 ясли. 22 детских сада. 4 родиль-
ных дома. Закопчена первая очередь
Сталинской водопроводпой станции. Прове-
депо 45 километров водопроводпой сети, 25
километров канализационной сети, Я 1,4
километра трамвайных путей. 39,9 кило-
метра троллейбусных путей. В прошлом
году сдапо в эксплоатапию 54,5 тысячи
квадратпых метров жилой площади и в
первом квартале текущего гола—11 тысяч.

Особенно бурный рост проделал горот-
скоЛ транспорт. На десятки километров
выросли линии трамвая, троллейбусов. Вы-
росло количество автобусов, таксомоторов.
К концу 1938 г. Москва будет пметь
1.422 автобуса, 5К9 троллейбусов 2.385
трамвайных вагонов и 5.500 таксомото-
ров, из них 4.000 легковых. Пушен о
истекшем году Покровский радиус метро.
Область, в которой московские большеви-
ки добились больших побел, — это строи-
тельство новых мостов, которые предста-
вляют собой сооружения передовой техни-
ки, сооружения, свидетельствующие о боль-
шой организационно-технической школе,
которую прошли московские строители.

Тов. Угаров подвергает обстоятельной и
резкой критике организаппи, ведущие жи-
лищное строительство. Здесь очень серь-

I езны последствия вредительства. Пробрав-
шиеся к руководству этим игилючительпо
важным участком работы разоблаченные

Вчера па московской городской партий-
ной конференции продолжались прения по
отчету городского комитета партии. Вы-
ступления делегатов отличались политиче-
ской остротой, деловитостью и конкретно-
стью.

Подвергнув резкой критике недостатки
предприятий легкой промышленности, тов.
Серебрянпый (секретарь Кировского райко-
ма) сказал:

— Пора покончить с бумажно-бюрокра-
тическим руководством в Наркомате лег-
кой промышленности. Нарком легкой про-
мышленности тов. Шестаков и его замеети-
тели не бывали па предприятиях легкой
промышленности в пашем районе.

Инженеры, ставшие во главе партийных
комитетов предприятий, помогают глубже
руководить производством, быстрее ликви-
дировать последствия вредительства. Это
ярко продемонстрировала инженер тов.
Грншакова (секретарь парткома завода
сКаучув»). Она критиковала хозяйствен-
ное руководство иого крупнейшего завода

ныне врагя парода сделали все, чтобы рас-
пылять средства, затягивать строительство,
срывать правительственные планы расши-
рения жилищного фонда Москвы и улуч-
шения культурно-бытового обслуживала
населения. Задача партийных организаций
Москвы — всемерно повысить внимание к
работе строительных органов, в особенпо-
сти тех, которым поручено строительство
• и в а . Вопросы ЖИЛИЩНОГО строительства
ЯШИН играть особую роль во всей прак-
т и к о й ! деятельности Московского город-
ского ч и н ш а партга и Московского со-
вета.

Далее тов. Угаров выдвигает серьезные
проблемы улучшения торговли и бытового
обслуживания яаселеяяя. Особенно важно
приблизить культурно-бытовое обслужи-
вание непосредственно к месту жительства
граждан, создать максимальные удобства
для потребителей.

— Партия и правительство, — говорит
тов. Угаров,—делают все для блага на-
шего варма, чтобы «ишь широких тру-
дящихся в м е етаимвлаеь лучше, куль-
турнее, мжиточиее, чтобы а й н жили бо-
гаче, чтобы потребности иаселевяя удовле-
творялась п о н о е м • всесторонне.

Московские партийные о р м в т д г а дол-
жны у м я т горим» больше шгамаппя
высший учебный заяеяеиаяи, научным ин-
ститутам, впили, детски учреждениям,
органам здравоохранения.

В « п и в о м д о и м а с особо! ПОЛОТОЙ
освещены вопросы партийна-пиитической
работы.

— Никавае хчааистмпне успехи не
будут прочны, — с м а ы тов. Угаров,—
если вы предала м б в е п ю партайпо-
пвлвтичеекую раиту. Товарищ Сталин па
февральево-иартовеми Пленуме ЦК ВКП(б)
аечершаавще поймы, что партийно-по-
литическая работ» имеет решающее зна-
чению для успешного осуществления соцна-
лвствчесворо строительства.

Московски городская партийная орга-
низация сделала м истекши! год немало,
чтобы устранить те недочеты и партийной
работе, о которых е н м л о в постановлени-
ях февральско-мартоземго Пленума Пеп-
триьиого Коиятете. Большевики Москвы
повысила ревммшвоввую бдительность,
добились серьезных успехов в борьбе с по-
литическо! беспечностью и сумел» ликви-
дировать грубейшво извратеппя внутри-
партийной демократии. Со времени IV го-
родской партийной конференции мпого сде-
лано, чтобы очистить партийную оргапп-
зацию от троцкистско-бухарписких агентов
фашизма и ликвидировать последствия вре-
дительства в партийно-политической ра-
боте.

Очищаясь от врагоп парода, иоско-пская
городская организаппи выдвинула на руко-
водящую партийную работу повые, предап-
ные делу Ленина—Сталина кадры. За год
выдвинуто 1.128 товарищей: секретарями
парткомов—695, заведующими отделами и
инструкторами московских райкомов—251,
заведующими отделами и инструкторами
Московского городского комитета—44, в
руководящие оргапы других краев, обла-
стей и республик выдвинуты 96 наших
работников и т. д.

Отчетно-выборные партийные собрания
показали, что новые кадры с честью вы-
полнили множенные на них задачи, с
честью выдержали вспытапие — успешно
прошли «проверку снизу». Ил 2 077 сек-
ретарей парткомов вповь плбрапы 1.382.
Из 2.467 парторгов 1.721 избраны вновь.
В то же время отчетно-выборные собрания
выдвинули новые кадры, дали дорогу ра-
стущим новым лютям. Впервые избраны
секретарями парткомов КЯ5 и парторга-
ми—746 ЧРЛОЛЛК. 5.206 коммунистов
впервые плбраны в члены парткомов—это
30,7 пропепта состава парткомов п столи-
це. Особо надо подчеркнуть повое положи-
тельное явление—к партийному руковод-
ству привлечено значительное число инже-
перно-техпических работников.

Тов. Угаров говорит далее о педочетах
в подборе и выдвижении партийных кад-
ров. Пе все паптийвые лргздизапип обес-
печили всестороннюю, тщательную про-
верку политических и деловых качеств
выдвигаемых работников. Отдельные пар-
тийные руководители, отдельные райкомы
Москвы не прислушивались к сигналам
партийных масс И поэтому па пеклторш
предприятиях к хозяйственному п партий-
ному руководству были пы.типпутм сомпн-
трлг.пые люди.

Тов. Угаров призывает к любовному,
вдумчивому воспитанию молодых кадров.

— Центральная задача — помочь па-
шим плпым работникам овладеть больше-
визмом. Осповпос требование, которое
предъявляли коммунисты па отчетио-вы-
борпнх собрапиях и конференциях к пар-
тийным руководителям: «лучше, больше
помогайте нам, вы пас плохо учите».

Пало добиться всемерного оживления
партийной работы, активизации всей пар-
тийной жизни. Это будет в максимальной
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я рассказала о том, как благодаря партий-
ной организации было обеспечено выпол-
нение специального государственного зада-
ния.

На конференции была подвергнута рез-
кой критике неудовлетворительная работа
«Мосэнерго». Выступивший в прениях
управляющий «Мосэнерго» тов. Уфаев не
дал большевистского ответа па вопрос
о том, как ликвидируются последствия вре-
дительства в энергетическом хозяйстве, как
вдет выдвижение новых кадров.

Заслуженной критике была подвергнута
работа промышленного отдела МГК. Этот
отдел плохо занимается подбором хозяй-
ственных кадров, мало вникает в сущность
производственной работы предприятий.
Больше дифференциации в руководстве,
больше конкретности — вот чего требовали
ораторы от отделов МГК.

— МГК ни разу не собирал инструкто-
ров райкоиов по конкретным вопросам пар-
тийной работы,—говорил тов. Черноусо».—
Горком работает только б первыми секре-

степени способствовать росту
кадров, всей партийной массы. В т е м -
виях развернуто! внутрипартийной де-
мократии очень важно привить новым

этому серьезного внимания заслуживает
правильная овгаяямпя рабий влезла*}
парткомов, мйвовов, горком. I аитимп!
работе должны привлекаться все члены
парткоме.. Надо обсуждать на
райкомов доклады партийны» руво
лей, ввести в систему обмен опытом.

В большевистской воспитания членя и
кандидатов партии и выращивании иового
актива большую роль должны играть со-
брания районного актива. До сих пор
райкомы Москвы очень редко созывали
свой партийный актив. Это — серьезное
упущение. Тов. Угаров подробно оста-
навливается на задачах теоретической
подготовка партийных кадров.

В своем отчете тов. Угаров критикует
работу отделов горкома и ставит рад во-
просов организационно-партийного руко-
водства. Необходимо дифференцированное
руководство горкома деятельностью рай-
онных комитетов партии, необходимо
улучшить работу инструкторского аппа-
рата, падо уделять больше внимания сред-
ним и мелким предприятиям. Исключи-
тельно важное значение в ваше! работ*
имеет проверка исполнения. Горкой при-
нимает иного важных решена!, а подчас
забывает проверять их исполнение.

Тов. Угаров рассказывает конференции,
как московская городски партийная орга-
низация выполняла поставовлешк яввар-
ского Пленума Центрального Комитета пар-
тии, и критикует отдельные райкомы Мо-
сквы за неправильные исключения комму-
нистов, за волокиту при разборе алелля-
пий.

Огромное эпачепие имеет такой участок
работы, как прием новых членов партии.
За отчетный период в Москве принято
8.614 кандидатов в члены В Щ б ) и 5.583
кандидата переведены в члены партии. Осо-
бенно оживился прием в конце прошлого
и в первые месяцы нынешнего года.
В партию отбираются лучшие, передовые
беспартийные активисты. Райкомы должны
обратить внимание на те организации, ко-
торые Фактически еще не возобновили
приема в партию.

Особые заботы падо проявить о парта!-
по! пропаганде. Основной ваш недоста-
ток — партийные руководители мало вни-
кали в содержание пропаганды и отрава-
чивались лишь комплектованием кружков
и учетом занятий. Ненормально, что про-
паганда часто еще остается в ведения вто-
ростепенных работников. Партийные руко-
водители — секретари райкомов, секрета-
ри парткомов, как правило, пропагандист-
ской работы не ведут и ве вникают в и
существо.

В заключение тов. Угаров говорит о раз-
вертывании широких массово-политических
мероприятий в связи с.предстоящий вы-
борами в Верховны! Совет РСФСР.

— РСФСР — республика великого рус-
ского парода. Мы должны показать при-
мер политической организованности и ак-
тивности всем другим союзным я автоном-
ным республикам. К нам — москвичам —
прел'ниляются вдвое большие требования,
потому что Москва — сердце н разум все-
го Советского Союза, столица советского
государства.

Мы ведем работу в сложной и напря-
женной международной обстановке, кото-
рая обязывает пас изо дня в день Крепить
оборонную мощь Советского Союза, повы-
шать мобплпзаниоииую готовность совет-
ского народа, воспитывать массы в дую
беззаветной преданности родине и ненави-
сти к крагам. Пока Советски! Союз нахо-
дится в капиталистическом окружении, мы
пе застрахованы от опасности интервен-
ции, не застрахованы от опасности воен-
ного нападения. Мы должны выть готовы
к тому, чтобы в любой момент нанести со-
крушительный удар всем врагам, если они
осмелятся посягнуть на рубежи нашего
сопиалнетического государства.

— Товарищи,—заканчивает свой доклад
тов. Угаров,—в январе 1933 года пла-
менный трибун нашей пролетарской рево-
люции, один из лучших и благороднейших
лодей пашей эпохи, павший от рук
тропкистско-бухаринских злодеев, Сергей
Миронович Киров говорил:

«Много веков тому назад великий мате-
матик мечтал найти точку опоры, для того
чтобы, опираясь па нее, повернуть земной
шар Прошли пока, и ата опора ве только
плйдепа. она создана нашими руками. Н«
пройдет иного лет, когда мм с •вам. опи-
раясь на завоевания е м м а т ш и в нашей
Сомтсмой стране, аба земмык полушарии
повернем на путь коммунизма».

Пол знаменем ленинизма вперед к новым
большевистским победам!

Вперед к торжеству коммунизма на всем
земном шаре пол водительством нашего
великого Сталина! (Бурим апяаяиоиенты).

таряии райкомов, а до низовых партийных
работников ете не добрался.

Резкой критике подвергая отдел партий-
ной' пропаганды и агитации горкома. Этот
отдел превратился, как говорил тов. Сере-
брянпый. только в стол докладчиков. Он
не организует по-настоящему агитацион-
ной работы на предприятиях.

Тов. Александров, секретарь горком»
комсомола, рассказал об огроввой арвии
комсомольцев столицы. За последние ме-
сяцы наблюдается значительный рост ком-
сомола. Привито свыше 47 тысяч в е т х
членов комсомола, что превышает коли-
чество принятых за весь прошли! год.

В прениях ва прением заседании вы-
ступили также тт. Лихачев, Богатырев,
Москатов, Гобериан, Степаневво, Поаоиа-
рев, Вартавян.

Конференция послала
лениагредско! городекой конференции.

Вчера вечернего заседания ве было.
Сегодня утрем — вфадолзвовм прений. I

V ЛЕНИНГР ОСАЯ

Доклад пй)в. Ж А. ЩзНефва
— ленинградская партийная исавам-

пня, как и вся наша партия, — говорит
тов. Кузнецов, — провела огромную работу
по разгроиу в выкорчевыванию врагов на-
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промышленности, в партийной и советской

Докладчик отмечает огиоввую рель руко-
водителя ленинградских большевиков тов.
Жданова в разо4я»чмвш в I разгроме фа-
шистской агентуру. Ов Говоря* е « и , что
тов. Жданов крепко спаял ряды большеви-
ков Ленинграде, еще теснее сплотил вх во-
круг Центрального Комитета партия в
товарища Сталина.

Конференция встречает зге мявлевае
буряыии, долго ве смолкающими аплодис-
ментами.

За истекший год большевики Ленинграда
научалась многому. Прежде всего значи-
тельно повысимсь революционны бдитель-
ность. Борьба с врагами народа укрепила
партийную организацию, закалила комму-
нистов, партийных руководителей и спо-
собствовала успешному выполнению задач,
стоящих перед партийной организацией
Ленинграде.

— Но мы, ленинградские большеви-
ки,—говорит тов. Кузнецов,—ни ва одну
минуту не должен забывать о капитали-
стическом окружении. Мы долашн всегда
помнить, что Ленинград находится ва ру-
беже социалистического и капиталистиче-
ского няров, что враги и дальше будут за-
сылать к нав свовх лазутчиков. Мы дол-
жны еще выше попять большевистскую
бдительность, до конца уничтожить враже-
ское охвостье в превратить город Ленина
в неприступную для врагов большевист-
скую крепость.

Говоря о росте боевого иегувества ча-
стей Ленинградского военного округа и
краснознаменном Балтийского флота, тов.
Кузнецов заявляет:

— Напрасно фашистские агрессоры меч-
тают о таком лакомом кусочке, как город
Ленинград! Можно смело и уиеревао ска-
зать, что фашистским мерзавцам никогда
не видать города Ленинграда. Ленинград
был и будет только советским, только боль-
шевистским городом!

Далее тов. Кузнецов переходит к осве-
щению работы ленинградской промышлен-
ности.

Ленинградская промышленность в венву
второй пятилетки удвоила выпуск продук-
ции. В 1937 году она дала валово! про-
дукции на 9.901 млн рубле!, или в два
раза больше, чем в 1932 году. Успехи
ленинградской промышленности велики, но
они были бы еще больше, если бы не
подрывная работа фашистских бандитов,
орудовавших на многих ленинградских
предприятиях.

Разоблачение, выкорчевывание вредите-
лей, смелое в решительное выдвижение но-
вых хозяйственны! кадров уже дали свои
хорошие результаты. Ленинградская про-
мышленность находятся на новой под'еме.
За первы! квартал нынешнего года при-
рост продукции по сравнению с первым
кварталом прошлого года составил 10,3
проп. Особенно заметно улучшили свою ра-
боту ленинградские предприятия в марте и
апреле. Многие фабрики и заводы, не вы-
полнявшие до «того производственную про-
грамму, сейчас ее выполняют и перевыпол-
няют.

Докладчик указывает отстающие участ-
ки, вскрывает крупные недостатки в ра-
боте промышленности. В частности, он от-
мечает слабое руководство стахановским
дижеияеи, недостаточное техническое обу-
чеаие промышленных кадров, неналажеп-
ность на- некоторых предприятиях техно-
логического процесса и отсутствие необхо-
димого порядка. Тов. Кузнецов особо под-
черкивает: новые хозяйственные кадры
должны понять, что повышение культуры
производства есть не только техническая,
но и политическая задача. Тан, где нет
подлинно! культуры производства, таи, где
нет элементарного порядка, там, где не на-
лажен технологический провесе производ-
ства, — тан легче орудовать врагав. Новые
кадры должны научиться умело сочетать
политическую и хозяйственную работу.

них цифр и фактов, евихетелмпуюамх об
опиши! зммм партии и правпельетм
о_ Ыгесмтаяивя трудящихся: города
яинвиив» > мв>' 11янЯ' винимр'' вадидаеивв • в
Ленинграде построено свыше 800 тысяч
квадратных метров новой жилищной пло-
щади, просияем 19в кшииетми ведомо»
водной сети, 4 Т к а л м т р м вовых тзмша»
ных линий, заасфальтировано 1.200 тысяч
квадратных метров улиц и площадей, по-
строено 1 7 6 школ и т. л,

Дании а иуям домялчиж атиечает I
к»уш»ы«>(в»стегжл в герадевои СТРОИШЬ-
стм. План капитального строительства по
городскому хозяйству за прошлый год вы-
полнен лишь на 77 проп. Это значит, что
в городском хозяйстве еще недостаточно
наведен большевистский порядок, пе ликви-
дированы последствия вредительства,

Вторую часть отчета тов. Хузвепов по-
свящает организационно-партийным вопро-
сам и полвтиво-воспитательной работе.

— Ошибки, допущенные партийно! ор-
ганизацией при. исключении коммунистов
на партам, имели большое распространение
и в нашей городской организация.

Докладчик приводит примеры того, вак
враги народа и карьеристы опорачяваая че-
стных коммунистов, добиваясь исключены
их из партия. Редактор многотиражки
«Лентраиспроектав оклеветал треть местной
партийной организации, а при обсуждении
постановления январского Пленума ЦК
ВКШб) воздержался от голосования м ре-
золюцию, одобряющую его постановление.
Клеветник был исключен из партия, а впо-
следствии разоблачен как враг нарой. Вы-
полняя постановление январского Пленум
ЦК ВКП(б), Ленинградски! горкой восста-
нови в рядах партии 4 8 5 человек. Многие
восстановлены без всяких партийных взы-
сканий.

— Р е ш е т пиарского Пленума ЦК
ВКП(б) являются программой работ для
всех наших партийных организаций.

Тов. Кузнецов подчеркивает, что боль-
шевистская бдительность и чуткое отноше-
ние в человеку — одно неразрывное целое.
Ов говорит об индивидуальном подходе к
коммуниста». Задача большевиков Ленин-
града состоит в том, чтобы еще более ваш-
вить партийную работу, активизировать
каждую первичную организацию, каждого
комиуниста в отдельности.

За отчетный период в ленинградской
городской организации принято в к а и н и -
ты партии 3.626 человек и переведено
в члены партии 2.781 человек. Орнеи
в партию особенно уевлвлся в текущем
году. Из общего числа 3.626 кандидатов
за последние четыре месяца припято
2.934. В партию идут ЛЮДЕ, ДО ковца пре-
данные делу Ленива — Сталина.

— Однако,—отмечает тов. Кузнецов,—
в работе по приему в партию имеете!
иного недостатков. Главны! из них заклю-
чается в тон, что райкомы и парткомы
не организовали активного отбора лучших
людей в партию. Немало первичных орга-
низаций вообще еще не начали позем»
в партию. Так, в 50 организациях Ваенле-
островского района не принято ви одного
человека. Во многих районах сильно за-
тягивается разбор заявлена!. В марте «того
года в первичные органязапия было по-
дано 5.232 валвления, а рассмотрено яз
них только 1.648. Кое-где при приеме в
партию устраивают политические экзаме-
ны. Беспартийным все еще трудно метать
рекомендации. Не дают рекомендаций не

На ленинградской городской партийно!
конференция продолжаются прения по от-
четному докладу секретера горкома тов.
Кузнецова.

Ораторы отмечают, что Ленинградский
горком за последний год проделал большую
работу по очищению партийной организа-
ции от троикистско-бухаривеких шпионов.
На ответственную партийную, советскую,
хозяйственную работу выдвинуты тысячи
преданных партии людей.

Секретарь парткома механического завода
7 инженер тов. Анохин справедливо

упрекает отдел партийных кадров горкома

только рядовые воииуиистн, во • рува-
мдятыи партийных организаций.

Городская партийная орншвмивл про-
делала значительную работу по улучшеяню
ПвфтЛиктвР*ги> •афЯяМЦ^внИ Ш кллйа^ивтЖяЮ Ж

переподготовке партийных кадров. В пар-
пйвых кружках м ва курсах обучается
сиячи овен* 1вО тыеяч в о п у м с т м .
Оюло 600 Цуаяфв м м п д я I п а У году
программу пе вставив партии. Большин-
ство кружков изучает сейчас после-
оатябрьскай порам история партии. 1

Ввита • тем в.иаетяимой вуотгмок
•ввел* иве в и в » крупных нэевеам.
Совершенно не учатся 16 тыс. коммуни-
стов. Качество занятий оставляет желать
много лучшего. Райковы партии в отдел
пропаганды и агитации горкома не уде-
лают качеству партийного просвещенна
должного внимания. Сильна еще текучесть
в кружках.

Ленинградская партийная организация,
выполнял решения февральеко-мартовского
Пленума ЦК ВКП(б) в указания товарища
С т а л и , выдвинула м «тот год много
новых талантливых, в политически прове-
ренных работников. Только ва партийную
работу м «тот период впервые выдвинуто
1.467 человек.

Отчетно-выборные собрания я районные
шрпояференпин прошли в Ленинграде ва
высоком ндевно-политнчесхом уровне, под
знаком развернутой большевистское кри-
тики и самокритики. Большевики города
Ленина избрали в руководящие партийные
органы честных, беззаветно преданных то-
варище!. 66 проп. состава секретаре!
парткомов н парторгов избрано вновь. Вто
значит, что две трети партийлых руково-
дзтвлей прошли серьезную проверку и с
честью выдержали экзамен.

Тов. Кузнецов останавливается затем на
большевистском воспитании кадров.

— Мы должны воспитать, — говорит
он,—деятеле* левлнеко-стынвекой закал-
ки, до конца предалвых народу, бесстраш-
ных, ве боящихся трудностей, беспощад-
ных я борьбе со веянии врагами народа.
Мы должны воспитать таких людей, каким
был Ленин в каким является товарищ
Сталин. (Бурим, првяетттельньм апяе-

Делегаты V ыоссовскоа городской коаферешим ВКП(б). Саева направо:
М. В. Чеауиоа —директор еавода сКраення пролетарвяН, И А. ПичугМ—
начальник жея. дор. ни. Дзержинского, М. С Маелеяииима—директор
завода сБор«а> н П. П. Химией -директор заводе «Динамо» им. Кирова.

Сейчас шаром развернулась избиратель-
ная кампания. Ленинградская организация
» л ж м провести выборы в Верховный Со-
вет РСФСР еше лучше, еще организован-
нее, чем выборы в Верховный Совет СССР.

1 е я е я г м м м я ортапижллл находится на
большом поя еме. Однако успокаиваться на
достигнутом мы не имеем п о т . Мы затем
в импряжешюй иеяиутродиой обстановке.
Надо всегда помнить о кдпяталюпчееком
огружеяви. Надо неуставво работать над
преврашенвем нашего города в неприступ-
ную крепость ячияы соцвалязна. Надо
неустанно вооружат, массы большевизмом,
беспощадно выкорчевывать н уничтожать
врагов народа—фалкстскнх наймитов. Н«-
*> поднимать и улучшать всю вашу вар-
тяйво-политпвпкую работу.

— Партийны оргаянзацяя герои
« е ж а . — говорит в заключение тов. Куз-
нецов, — заилена в борьбе с врагом. Оба
еднпа, сплочепа, как никогда, н готова вы-
живать любое задаете Центрального Коми-
тете большеаногско! партии и вашего
м а ш н учителя товарища Стаяв». (Ьур-
иыв аплодисменты).

Корр. «Правам». (По телефону).

в том, что он плохо помогает новым кал-
мм. В Ленинграде выдвинуты на партий-
ную работу сотни инженеров. Однако гор-
ком вя разу не собрал этот новый отряд
партийных работников, не заинтересовался,
м*. у них идут (ела, не помог обменяться
опытом.

— Городской комитет партии, — отме-
чает далее тов. Анохин,— мало контроли-
рует работу директоров, а первичные пар-
тийные организацва слабо вовлекают их в
партийно-массовую работу.

Директор Кировского завода тов. Львов
рассказал конференции о том. к м с по-
мощью Ленинградского горкома пармйяая
организация Кировского завода разоблачала
троцкистско-бухаринских бандитов, окопав-
шихся на заводе. Ов отметил, что к руко-
водству па заводе пришли новые, полные
сил и анергии кадры партийпых. и непар-
тийных большевиков. На должность глав-
ного инженера завода выдвинут молодо!
инженер тов. Зальцман, руководителей
крупнейшего на заводе турбинного ц е п
стал иолодой инжепер тов. Бобырев.

Ь большим внимание* выслушала кон-
ференция выступление вачалыдаи Полит-
управления Ленинградского военного окру-
га тов. Говорухина.

Врагя тормозили прием в партию рядо-
вых красноармейцев в командиров. До ап-
• е м | частях потп не было приема в
партию. Сейчас тысяча лучших бойцов и
командиров приняты в ряды большевист-
ском партии. Тов. Говорухин отмечает ог-
ромную роль комиссаров в большевизации
армвя. Однако еще не все комиссары рабо-
тают по-оольвивистекн. Некоторые из нвх
м связаны с массами, не имеют актам.

Прошедшие в округе партийные конфе-
ренции крепи критиковали Политуправле-
ние и полвтотделы за слабую связь с ча-
лами, е ираевмрмейцами, командирами,
политработниками.

Секретарь Кроинттадтекого райкома пар-
я м тов. Гаруеов критикует промышлен-
нни отдел гормона за слабую связь с рай-
онмыим и вамденшя организациями.

— В течение года, — говорит ей, —
я работы на Коревом мводе в и зто ере-
в я и а р м у не видел инструктора проиыш-
лимога опеле.

Тов. Гартеов отмечает также, что горим
медленно разбирает заявления о приеме в
партию. Комсомолец Бычков, например, был
принят первичной организацией еще в ап-
реле 1937 г., в» с и в е в т сих пор не ут-
вердил его. '

Секретарь Левивгмлского обсева в гор-а м * — и м и < и Ти»1 I .11-.-. 'ш ^ в и ™ и * в * и » . тшщщш •рмтмктет от-
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грация кандидатов в депутаты Верховного Совета РСФСР
ПО СООБЩЕНИЯМ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, ПОСТУПИВШИМ В РЕДАКЦИЮ «ПРАВДЫ»

* * *
Красноярский крой

Величко Ими Маркович — председатель
правления колхоза «Красны! маяк». Мину-
сапскнй избирательный округ.

Хулима Константин Николаевич— се-
кретарь Красноярского краевого квинтета
ВЛКСМ. ЛбанскиЙ избирательны! ок

С Е и т а Ефимовна —
П

Л .
Старк

округ.
р а Е ф м о в а предсе-

датель правления колхоза «Первое мая»,
Еиельявовского района. Больше-Муртии-
скяй избирательный округ.

I —агре-
нох Л д ш п е ю г о с о к о м . Ачинский и»бв-
рательвы! округ.

Аламаимо Антеи П п и м м ч — м и л ь -
гок управления НКВД но Ерасиоарскоау
краю. Курагваскя! избирательны! округ.

— се-
кретарь Хакасского областного комитет»
ВКП(б). Шараяский избирательный круг.

Орджоникидзевский крой
Р ы ж и Гриприй Иинмич—председатель

Благодарнсигкого райисполкома. Алексан-
дровский избирательны! округ.

Мццщма Мария Паеяоана — заведую-
щая овцеводческой товарной фериой кол-
хоза «Первое, мая». Петровский избиратель-
ный округ.

Нубаноаа Аилииа Азаматавие—учитель-
ница неполной средней школы. Мтюян-
Шахагн'кий избирательный округ.

Бпгуб Фвмр Васильевич — бритапр
молодежной бригады колхоза «Большевик».
Георгиевский избирательный округ.

Тараиенио Амнмй Георгиевич — секре-

тарь оргбюро Орджооткндэевстго крайкома
ВКП(б) по Киэлярскоху округу. Кааларскай
избирательный округ.

Бенедиктов Иван Алеиеанавваич — заме
ститель наркома земледелия СССР. Вороши-
ловский избирательный округ.

Ступав Алексей Дмитриевич — народный
комиссар совхозов РСФСР. Будеввовский
избирательный округ.

Дврвшв Аввисвй Алансеевич — заведую-
щий Орджошкамевсмм краевым эевотде-
лом. Мавераловодскай набврательиый
округ.

Горьковскоя область
Гяощявв! Г а м м Ариаяьевня—учитель-

т ш , заведующая Ном-Котлицкой школой.
Муромский избирательный округ.

Яетрейв Сергей Погвевич — мастер ме-
ханического пеха заоода «Красное Сормо-
во». Сормовский избирательный округ.

Ивановская область

1 — т а ч м -
ха, ныне слушатель Московской промака-
демии их. Молотопа. Середсквй избиратель-
ный округ.

Короток Георгий Енелмиович — секре-
тарь Ивановского обкома |!КП(б). Иваиов-
ский-Октябрьсвий избирательный округ.

Праятечеисиий Алеисаиар Михайлович—
профессор Иваиовгкогп мединститута. Ива-
новсклй-Сталииский избирательный округ.

Апмплшш
ткачиха-стахановка фабрика «Красвый
Профнятеря». Вичугскяй я>бир«тельяый
округ.

Напарив А м т а и ц м МтаМавиа—бра-
гадир тракторного отряда Пеетяковско!
МТС. Южскяй избирательный округ-

Арама •иитар А т е м м в е в и ч — предсе-
датель Ивмюасмго облвсицквма. Шуйскай
избирательны! округ.

Орловская область

Ситнмиом Мария Петровна — мастер
завода ям. Кирова. Брянский избирательный
округ.

Вяаси Л|тр Аяиеаняреаич —директор
областной конторы «Гоеплемрассадник».
Орлпвскнй-Миенгкий избирательный округ.

Дамтрип Ими Тихонович — мастер па-
ровозногл депо станции Орел. Орловский
городской избирательный округ.

3*бима Елена Ммхайяааиа — председа-
тель колхоза им. Мллотова. Орловский сель-
ский избирательный округ.

Зубной Анатолий И м н о м ч — курсант
танковой гаколы, водитель тапка. Эвен-
ский избирательный округ.

Маркова Прасковьи Спиривоновма — до-

арка колю» им. Краевой Армаа. Елецкий
сельски* избирательный округ.

Лпдановского машиностроительного ивода.
Дятьковеквй избирательны! округ.

курор Орловской области. Уяечский я>би-
рательвый округ.

Квртавоиив Паввв Ниааашавич — врач,
заведующий больницей Погарского района.
Трубчсвскяй избирательный округ.

Ы А к^

командир РККА. Кланцовекай сельской аа-
бврательный округ.

Куяряацавя Нааояца Саианааиа — ра-
ботница фабрики «Волна революции». Но-
возыбковскв! избирательны! округ.

Ростовская область
Дмвноа Родион Гооргиоамч — начальник

пеха серого чугуна завода Ростсельхаш.
Ростовский - Сталинский избирательный
округ.

Дыгай Григорий Федорович— сталевар
завода им. Андреева, Таганрогски! город-
ской иабицательный округ.

Королева Марфа Армитмвна— колхоз-
пипа, звеньевая колхоза «Победа». Таган-
рогский сельский избирательный округ.

Тииафаавич — майор
РККА. Новочеркасск** городской нобя-
рательны! округ.

лирант, заместитель председателя Ростов-
ского облисполкома. Новочерхасский сель-
ский избирательный округ.

Ищейке Лиаааь Игиатимм—учвтель-
нвпа средней школы Константяиовского
района. Конставтиновский избирательный
округ.

Виктор Львов
Виктор Льнов—во- +

весник пекл: он родил-
ся в 1900 году. Пред- Кандидат в депутаты
ставит» нз минуту,
какова была бы его Верховною Совета
судьба, родись <ш иа г

 п^^^,п
3 0 лег раньше. Ка- РСФСР
кова могла быть судь-
ба крестьянского нар- •
ни. сына бондаря?
Константин Львов, отец Виктора Констан-
тиновича Львова, имел надел в три четвер-
ти десятины, жил впроголодь, пока тифоз-
ная вошь не прикончила его жизнь. Ну,
конечно же, сын пошел бы по стопам отца,
другой судьбы у него и быть не могло,
родись ои иа 30 лет раньше.

Поучился в сельской школе, к два-
дцати годам забил бы всю немудрую пау:;у
и пошел бы по чужим людям греметь бон-
дарным иолопнш...

Но Виктор Львов родился па пороге но-
вой эпохи. Он только краем своей жизни
захватил судьбу, уготованную для нем
старым общественным строем. Сиротой-
мальчиком он мыкался по домам деревен-
ских богатеев, работая «за хлеб» от зари
ДО заря. Лишь на копоткое время улыбну-
лась ему удача. Сельский учитель, заметии
способности мальчика, помог ему поступить
в училище... Кое-как он проучило 4 года,
потом пришлось бросить училище и снова
уйти в батраки..

* • •

Великая социалистическая революции
развенла в прах все преграды на жизнен-
ном пути Виктора Львова. Ои впервые
почувствовал себя человеком. Виктор Львов
решил бороться за революцию, за счастье
царода и за свое личное счастье...

В январе 1918 года, в трудный и напря-
женный период становления новой жизни,
он вступил в ряды Краской гвардии.

Под знахенахи красногвардейских отря-
дов и красноармейских полков, в неустав-
ных боях за родину и иарод, за револю-
ции и свободу, исколесил Виктор Львов
всю Россию вдоль и поперек. В степях За-
волжья, в горах Чечни и Дагестана, в опа-
л е п ы х солнцем пустынях Средней
Азии — всюду Виктор Львов сквозь сьюгн

в бураны, сквозь
жары и пески нес
свою любовь к родие,
свою неугасимую
страсть к борьбе, свое
стремление к оконча-
тельной победе, нес
свой высокий долг

к солдата революции...
Учение Ленина —

Сталина было компасом его жизни.
Виктор Львов участвовал в подавлении

кулацких мятежей в Саратовской губер-
нии, воевал с бандами Гоцинского в Да-
гестане, сражался с басмачами под пла-
менным небом Бухары. Красногвардеец
и красноармеец, командир роты и началь-
ник штаба полка, курсант военной школы
и командир войск ОГПУ — таков боевой
путь Виктора Львова, большевика, кресть-
янского сына, батрака, родившегося на из-
ломе старого века.

У Виктора Львова сохранилась выцвет-
шая фотография, на которой изобра-
жен он со своими боевыми товари-
щами. В одном из пыльных маленьких
среднеазиатских городков они снялись у
местного фотографа, чудом забравшегося в
это захолустье. Перед тем как сняться,
бойцы, несомненно, приоделись, но все же
вид у них был весьма непритязателен.
Сожженные солнцем рваные гимнастерки—
мплата на заплате, но зато какая бодрость,
жизнерадостность, решительность а уве-
ренность в глазах, в чертах ляп!

Виктор Львов с нежностью вспоминает
сб эгмх геропческах а трудных временах:

— И жрать было нечего, а одеться не
во что, а хорошо воевала!

В 1929 году комацдвр погранвойск
ОГПУ Вактор Львов был послан партией
учиться. Стрмиеаие с з в а м и мпеогда ее
оставляло его. Вактор Львов, «парттысяч-
влк», с радостью поехал учиться а Леаав-
град. Оа р е п ы стать металлургом. Его м е -
няло велжолепюе искусство пронводства
стали. Жар мартеновских мечей мамы его.
Ему подставлялась чуяееяо! пермевпм
стать мастером плавка...

С т а н а же упорством, с каем он вое-
вал в Дагестане а Бухаре, оа ваялся за
книги, выгонная « чертеж*. Учась, оа

• • •
Свердловская область

Пииа Яма Степанович — председатель
колхоза. Кохи-Цврмяцкмй избирательный
округ.

Иуяимаа Иааи Маяаааич — профессор
Пермского сельскохозяйственного ашепту-
та. Очерскхй избирательны* округ,

нлкиинв Алвотяиар У п м м р я ч ^~ щкд*
седатель сельсовета. Кувтурскай
тельиы! округ.

Аганмчаа Пот» Николаевич — слесарь
завода им. Куйбышева. Нижне-Талиьсвяй
избирательный округ.

Иудами Матрша к а й м а н а — доярка
племенного соаюм. Каровградский избира-
тельны», округ.

Уральского ндустрвальяого института.
Алапаевскай «бмрательный округ.

Смоленская область
Сортам Николай Иаьич — исполняю-

щий обязанности председателя Смоленского
горсовета. Смоленский городской избира-
тельный округ.

Лунин Сергей Георгиевич — народный
комиссар легкой промышленности РСФСР.
Сафоновский избирательный округ.

Лапырииа Еяимаета Аятсанарииа —
учительница средней школы. Смоленский
сельский избирательный округ.

Нураатва Иван Игнатьевич — секретарь
Усвятского райкома ВКП(б). Велнжскнй
избирательный округ.

Матуяавич Ими Осипович — замести-
тель председателя Военной коллегии Вер-
ховного Суда СССР. Дзержинский избира-
тельный округ.

Рашин Аммана? Павлааич — секретарь
Смоленского обкома ВКП(б). Руднянска!
избирательный округ.

Гавайев Иааи Терентьевич — председа-
тель Верховного Суда СССР. Сухинпчскай
избирательный округ.

Иваичаниова Агриппина Никитична -*—
бригадир животноводческой бригады сов-
хоза «Носково», Монасгырщинского рай-
она. Хиславичский избирательный округ.

Костиков Сорго* Тиввфеевич — стар-
ший лейтенант РККА. Рославльский изби-
рательный округ.

Затаивав Просиоаья Ефимовна — брига-
дир тракторного отряда Спас-Деиенской
МТС. Спас-Деяевский избирательный ок-
руг.

Николаем Емка Фавювиа — доярка
колхоза «Вперед к социализму», Сычев-
ского района. Сычевский избирательный
округ.

эненьевая колхоза «Красный ударник», Ду-
ховщинского района. Демидовский избира-
тельный округ.

Ковалев Ими Владимирович — началь-
ник Западной железной дороги. Вяземский
избирательный округ.

Соиопав Илья Сергеевич — начальник
Политуправления Гражданского воздушного
Флота. Кировский избирательный округ.

Андреева Берне Арсаиткввич — старший
лейтенант РККА. Починковскнй избира-
тельный округ.

Расскомв Амдаей Ефремович — работ-
ник НКВ1 Мосальсхий избирательный ок-
руг.

Сталинградская область
Гречкине Зинаии Михайлаама — учи-

тельница гакаш Лубонского района. Фро-
ловскнй избирательный округ.

Лцмлуиамва |Лав||иа Т|ав1а)аавна ^~ за-
ведующая племенной саввовадческой фер-

мой колхоза их. Коминтерна, Бударвяского
района. Ново-Аннвнский избирательный
округ.

Грмов Леонид Игматмаич — .тейтенаят
РККА. Урюпингий избирательный округ.

Челябинская область
Луиин Василий Григовивич ~— сторвла

плавильщик завода ферросплавов. Челябви-
ский-Сталинский городской избирательный
округ.

Алпатов Иван Николаевич — начальна*
котельного цеха завода «Магнезит». Минь-
яккий избирательный округ.

... Петр Васильевич — секретарь
Златоу«товского горкома ВКП(б). Злато-
устовёаяй городской нэоиратсльный округ.

Ш г а Ими Иванович — уполномочен-
ный Сешксш Партийного Контроля при ПК
ВКП(б> во Челябинской облает. Курган-
ский пбвфателъиый окр\т.

Тамбовская область

сельскохозяйствевных наук, профессор 1
доовощвог» нвегатутв и м и ! I . В. 1 п у -
рина. Мичуринский городской язбхратель-
ный округ.

Иввмавмч — секретарь Тах-
бовского обкома ВКП(б). Каменска! ааби-
рательный

стахавовец завода имена •руизе. Пепеа-
ский кльссий избирательный округ.

Нмыгин Н 1^
управлевяя НХВД по Тамбовской области.
Моршаисклй избирательный округ.

няет-кравоаосдеец паровмвего вело Лов-..
аа-1. В е н и к и ! г о н я е м ! клйветельанж

Рмырмва ивам Трвваяввдеч—" предов"
датель оргкомитета ВЦИК по Тавбовск»!
обласп. Шемывейскай 1збаретшш1

•лимит Янов
Квреавпаеаого райкоаа ВКП(б).
свай аабвратиьвы! округ.

прав Сергей Нмвяаиаам — пвед-
.. Вошааревссого сельсовете, Чвв-

барскай вэбврателыщй округ.

Тульская область
Иу|нецев Петр Авввмввич — председа-

тель колхоза имена «Правды». Калужский
СЕЛЬСКИЙ шбирательяый округ.

Вииагрввм Иааи Сергеевич—секретарь
оргбюро ЦК ВКП(б) по Тульской облает*.
Тульский городской избирательный округ.

председатель Госплала СССР. Ефремове»!
избирательный округ.

Власов Ими Аяоиоаович — председатель
оргкомитета ВЦИК по Тульской облаете.
Веневски! избарательиы! округ.

Наймов •авилия Ф Р Ш Н — квмаядвр п м -
ка. Епифаяскай взбвратиьаый округ.

вмшрунвм Васиамй Ввоиамвич ^~ вврож*
кый мм«ссар и е с п н ! промышлеиеета
РСФСР. Черепетскай юбврательаый округ.

Иуэымна Еаавиим МвМ1вапа — агрово»,
»4>ектор колхозной школы, Арееяьевсюго
района. Белевский избирательный округ.

Буаиав АмтриЯ Михайяваич — ааже-
вер. исполняющий обязанности председате-
ля Тульского горсовета. Тульскхй-Заречев-
ска! избирательный округ.

Ярославская область
— за-

меститель заведующего отделом руководя-
щих парторганов ЦК ВКЛ(б). Переславсквй
избирательный округ.

чальиик политотдела дивизия. Буйский в»-
бврательвы! округ.

Читинская область
Щврввмвва Иапитваина

трактористка. Шилкивскмй избирательный
округ.

Хуцаивв Петр Трифенавич — мЛо!щвв
рудников «Балейзолото». Борзинский ибя-
рательный округ.

Чувашская АССР
а вЧВга^ЯпРвН ЛЩ 1 вввявя̂ в̂ вввввввв; ^ЧвуЯв^РвЯгпВ II | п ? Д ^

седатель Чебоксарского горсовета. Чебо-
ксарский избирательный округ.

Антонам Екатерина Антоновне — ста-
ночница деревообделочвого цеха Канашско-

го вагоноремонтного завода. Каиашскай п -
бирательный округ.

Остряивв Леонтий Даамшввич — предсе-
датель колхоза «Красный тоВем», Батырев-
ского района. Батыревский избирательный
округ.

Татарскоя АССР
Диниухамвтоа Галей Афияетцинавич —

исполняющий обязанности председателя
ДНК Татарской АССР. Кукморский изби-
рательный округ.

Ишвйаваа Гелия Гиллюаие — народный
комиссар социального обеспечения Татар-
ской АССР. Буявскяй избирательный округ.

Шихранов Гурий Ефрвиавич — тракто-
рист Тетюшской МТС. Тетюшский избира-
тельный округ.

Нииаяаавиа — смен-

ный мастер Бондюжского завода. Елабуж-
ский избирательный округ.

Звиирем Эугри Эаиивввив^учвтелив*-
ца начальной школы. Метеланскяй избв-
рательный округ.

Тынчеров Амии Ханиаавич — председа-
тель Совнаркома Татарской АОСР. Лаяшев-
скяй избирательный округ.

Мосолов Василий Петрович — профессор
сельскохозяйственного института. Перво-
майский избирательный округ.

Удмуртская АССР
Сунцом Лиеевь Константиновне — ста-

хановка Нжстальзавода. Ижевский город-
ской избирательный округ.

Симонов Сергей Гаврилович—конструк-
тор Ижстальэамш. Увинскнй избиратель-
ный округ.

Шлонвв Дмитрий Ваеилмвич—народный

комиссар ви5твеввих дел Удмуртской
АССР. Можгииский изоврательный округ.

Соловьев Анатолий Васильевич — секре-
тарь Ижевского горкома ВКП(б). Ижевский
сельский нлоирательный' округ.

Иванове Татьяна Егоровна — заведую-
щая мо.ючно-товарной фермой колхоза
«Луч». Балезннгкий избирательный округ.

Якутская АССР
Намеренно Лиана Алексеевна— учитель-

ница средней школы. Якутский Централь-
ный избирательный округ.

Богатырев Афаикий Данилович — ка-
питан парохода «Щетинит». ЯкутскийСе-
верный взбарателкнын округ.

Виктор Константинович Львов — директор Краснознаменного Кировского
завода — кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР по Кировскому

избирательному округу гор. Ленинграда.

адвовреиенч» постум.7 работать на завод | телныхв в институте теоретическими зяа
«Красный путвловец», ныне Кировский.
В 1932 году он стал закальщиком гтале-
дятеквого цеха, а потом помощником ма-
стера. На следующий год ои окончил ин-
дустриальный ннотятут, сцав дапломиую
работу «Проект 80-тонной мартеновской
печи». Работу оценили н» «хорошо».
Виктор Константинович Львов стал инже-
нером-металлургом.

Прекрасный рабочий коллектив завода
радушно « тепло принял в свои ряды ин-
женера Львова. Он почувствовал себя на
заводе, как в родной семье, жизнь его ста-
ла неотделимой от заводской кипучей и
бодро! жизни.

Нельзя, впрочем, сказать, что путь щн>-
нвиодстаеиного роста Виктора Львова был
усыпан только розали. Был период, когда
администрация цеха всячески пыталась
выжить молодых инжеиетюв-клхмукнетов.
На заводе засело немало вредителей, кото-
рые видел во Львом и в таких, как
Львов, естественную помеху для своих
гнусных планов.

Возможно, что Львова и выжилп бы с
завода, если бы не поддержка рабочего
коллектива. Виктор Львов тесно сдружал-
ся со старыми пропводственнаками — ои
не стесаялся учиться у них, стремясь пе-
ренять их богаты! опыт. Он с радостью и
готовностью делился с рабочими приобре-

нпями. Он сроднился с цехом, н когда по-
надобилась помощь коллектива, коллектив
поддержал Львова всей силой своего авто-
ритета.

Вскоре Виктор Львов стал плавильным
мастером, а потом — начальииким смены.
В сентябре 1!Ш года молодой, способный,
энергичный металлург Виктор Константи-
нович Львов, по решению иартийиой ор-
ганизации завода, был командирован во
Францию для изучения производства.

Полтора года прожил Львов за границей.
За ато время он исколесил нею Францию,
побывал на вга металлургических заводах,
набрался опыта и знаший, понял многое и
еще больше полюбил и свой мвод, и гмю
страну, и ев иарод, и своих родных
советских людей...

По возвращении из-за границы в стале-
литейном цехе Львов застал плохие дела.
Начальник цеха Рыбин довел производство
до развала.

Органы НКВД вскрыли на заводе группу
вредителей, шпионов п диверсантов — ма-
терых врагов народа. Началась жестокая
борьба за очищение завода от всяческой
нечисти. Виктор Львов, назначенный к
тому времени начальником сталелитейного
цеха, был в авангарде зтой борьбы.

В сентябре 1937
партийное собрание

года чрезвычайное
распустило старый

партком заиода. Партийный к о л л е х т
Кировского замш избрал Львова в новый
партийный комитет. Комитет избрал его
секретарем.

Руководство такой огромной партийной
организацией, как на Кировском заводе,
оказалось делом куда более сложным, чем
самый сложны! технологический процесс
производства стали. Первое вреая у Львл-
иг голова шла кругом — за что браться,
с чего начинать? Но на помощь молодо-
му секретарю пришел заводской коллек-
тив — замечательный коллектив Кировско-
ю завода, полный доподлинного энтузиаз-
ма, имеющий великолепные боевые боль-
шевистские традиции.

Новый партком решительно взялся за
очищение завода. Все заявления и сигна-
лы о затесавшихся враждебных элементах
были разобраны. Львов в кратчайший
срок сколотил и привлек к деятельной ра
боте актив из 500 лучших КОММУНИСТОВ И
беспартийных. В цехах обновили состав
парторгов, заставили каждого коммуниста
отвечать за свой участок работы...

Был период, когда партийная органи-
зация стояла в стороне от производства.
Считалось, что лто—дело только хозяйствен-
ников. Коммунисты уводились в сторону от
важнейших вопросов производственной жиз-
ни завода. ,-Но Пыла продуманная линия
вредителей, которые, таким образом, полу-
чали возможность действовать безнака-
занно.

Новый партийный комитет во главе со
Львовым подпил весь завод, всех комму-
нистов на борьбу за план...

Долголетний опыт военной работы чрез-
вычайно помог Львову. Дисциплина н по-
рядок утвердились на заводе. Партийная
организация почувствовала в лице своего
секретари крепкого руководителя, стойкого
польшевика. Стало налаживаться производ-
ство. Выполнение программы пошло вверх.

• • *

:)0 января 1938 года Виктор Константи-
нович Львов был назначен директором
Кировского завода.

Став руководителем гигантского предприя-
тия, Виктор Львов не изменил своим ме-
тодах работы, не отгородился от коллектв-
ел, как это иногда бывает, а так же, как
и раньше, продолжал работать в тесной
близости со всей дружной семьей каров-
ских рабочих. Он окружал себя преданны-
ми делу молодыми специалистами, ев под-

нял из цехов не одну сотню талантливых
командиров производства и с их помощью
решительно повел завод к 100-нроцентио-
му выполнению программы, к успеху и
процветанию. Завод начал работать все
Гролее ритмично, метко. В марте п апре-
ле план был перевыполнен. Введен
планово-предупредительный ремонт обору-
дования. Почти вдвое сокращен прлк. Пе-
ресмотрен 1ехиологичегкнй процесс изго-
товлении некоторых важных машин. Рань-
гае изготовляли турбину за 7 — 8 месяцев,
теперь — за два.

Почему Виктор Константинович Львов
добился в короткий срок выдающихся успе-
хов?

Ответ на атот вопрос ясен. Виктор
Львов — верный сын партии Ленина —
Сталина, большевик, прошедший большую
политическую школу, пыроспмй в армпк.
закалившийся в боях. Зто человек своего
времени и свое™ века, полный глубокой
веры в дело социализма.

* * *

16 мая на предвыборном собрании рабо-
чие, инженеры и служащие Кировского за-
вода с огромным под'емом выдвинули сво-
его директора Львова кандидатом в
депутаты Верховного Совета РСФСР.

Когда директор завода после трудовою
дня. полного напряженной работы, остается
наедине со своими мыслями, он
нередко задумывается о своей судьбе, вспо-
минал далекие картины детства и юности.
Судьба его не представляется ему удиви-
тельной или необычной. Революция дала
ему все, а он всего себя отдает револю-
ции. Это просто, естественно, так должно
и быть.

Вокруг себя Львов видит таких же лю-
дей, как оя сам. Это целое поколение.
Ровесники века. Сыны народа, поднявшиеся
из глубин, питомцы большевистской пар-
тии. Их юность протекала под гром орудий.
Их зрелость, опыт, знания принадлежат
стране и народу, принадлежат безраздельно.

Биография сотен тысяч советских лю-
дей, т а к т , как Виктор Львов, прекрасна
в значительна, ибо она неотделима от
борьбы за рожну, за народ, за поведу
коммунизм».

Н. КРУЖКОВ.

Лешмград.
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РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
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Украинская ССР

ПЛАМЕННЫЕ ПАТРИОТЫ
РОДИНЫ

ПОЛТАВА. ЯП мня. (Перо. « П р я м » ) .
Окружные избирательные комиссии зареги-
стрировали кмдидлтов а депутаты Верхов-
ного Глиста УОСР.

Трудящиеся Гадячского избирательного
«руга наметили кандидатом в д е л т т ы
Верховного Совет» УОСР даровитую Прел
ставительнипу молодого поколения — Оль-
гу Ивановну Гришко. Она работает предсе-
дателем колхоза нмедти Молотом. Вытллтля
батрачил тов. Гряпдко. опираясь т лучшие
кадры клдхлзтгклв. за три года сделала кол-
хоз передовни и районе. Урожай свеклы
* колхозе н-мени Молотова далеко препосхо-
дхг урожай остальных колхозов. Актииняя
обшегтвенвппа, комсомолка, тон. Грптко
является членом райкома комсомола.

В Зсньковском избирательном о»руге
Широко ялвегтен председатель колхоза их.
Киров» Марк Михайлович Шевченко. Пар-
тизан гражданской войны. уча<тпик пере-
копских 5оев. беззаветно преданный Роди-
яе, тов. М. М. Шевченко все слои силы
отдает КОЛХОЗНОМУ строительству. Бывший
батрак стал прекрасных организатором,
неутомимым борцом за радостную, зажи-
точную жизнь колхозников. Топ. Шевчен-
ко был делегатом 2-го Всесоюзного с'езда
колхозникоп-ударникоп. Регистрация топ.
N. М. Шевченко кандидаток в депутаты
Верховного Совета УССР сопровождалась
митиит»мн в колхозах Зеиыюпского изби-
рательного округа.

Во всех избирательных округах регяст-
рапия ВЫДВИНУТЫХ кандидатов в депутаты
Верховного Совета УССР происходила
в торжественной обстановке. В пошещеияях
избирательных комиссий собирались рукл-
яодителя р.1Й1>пов, делегации знатных лю-
дей, стахановцы сельского хозяйства.

В торжественной обстановке Липово-До-
лияекая окружная избирательная комиссия
зарегистрировала кандидатом в депутаты
Верховного Совета УССР председателя кол-
хоза имени Луначарского Клеву Ипанопиу

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 30 пая. (Не».
«Правам»). Окружная избирательная ки-
виесия Ново-Мос.клвгкого избирательного
округа (Днепропетровская область) зареги-
стрировала кандидатои в депутаты Верхлн-
яогл Совета УССР кллхлзнип? сельсклхо-
зяйстввниой артели «Оборона», Ново-Млс-
ковского района, стахановку животновод
етва тов. Мосьпап Анастасию Ивановну,
награжденную правительством в 1МК году
орденом Ленина.

В Питихатском избирательном округе
зарегистрирован кандидатом в депутаты
Верховного Совета УССР знатный стахано-
вец машинист депо Пятихатка, Сталинской
железной дороги, тов. Николай Герасимо-
вич Де.мко.

Стахановка Днепропетровского завой
металлургического оборудования топ. Анн.1
Григорьевна Подушм зарегистрирована
кандидатом в депутаты Верховного Совета
УССР по Кировскому избирательному ок-
ругу города Диенропетрпвска. На-днях тон.
Л. Г. Подушко избрана вторым гемютарем
Красногвардейского райкома партии горо-
да Днепропетровска. На днепропетровской
городской партийной конференции тон.
А. Г. Плдушкл избрана членом горкома.

Магдалпнгкой окружной избирательно:! I
комиссией зарегпст|1ирпввн кандидатом в
депутаты Верховного Совета УССР дирек-'

Кину—бывшую батрачку, теперь крупного
организатора колхозного производства, пер-
вую стахановку в районе. Пкрятянская из
бирательная комиссия зарегистрировала
хяядндятом в депутаты Верховного Сомы
УССР колхозницу сельхозартели «Прапор
коммунизма» Фетру Ивановну Евченкл.
добившуюся высокой урожайности свеклы,
обтеетпмпгяпу-актинктку, члена Пирятин-
гкого горсовета и президиума районного
игпплните.льного комитета.

Но Лубеншому избирательному округу
зарегистрирована для баллотировки в депута-
ты Верховного Совета УССР бригадир по-
леипй бригады Михплксклго колхоза Дарья
Павловна Мирлненко. непартийный больше-
вик, много раз премированная га рекордный
урожай зерновых в ее бригаде.

По Золотоиошсвому избирательному ок-
ругу зарегистрирована зпеньеиля колхоза

Большевик» Марфа Трофимовна Дучани-
нлна, непартшмгый большевик, агитатор
колхоза.

Глобииская окружная избирательная ко-
миссии зарегистрировала кандидатом в де-
путаты Верховного Совета УССР Прокопен-
ко Емельяна Григорьевича — мастера ме-
ханического цехи Полтавского завода «Ме-
талл». Тон. Прокопенко — кандидат пар-

I, участник гражданской войны. За ге-
роическую защиту Царицына он награж-
ден почетной грамотой ЦИК (XXX

Нгоптскля окружная избирательная ко-
миссия зарегистрировал» кандидатом в де-
путаты Верховного Совета УССР Насилия
Яковлевича Шлповала —• заместителя по-
литрука \-г««й части. За пыдаютиесл
успехи в боевой и политической подготовке
отделения тов. Ш.гпова.т награжден орденом
«Знак Почета».

Новл-Георгиенгкля окружная избиратель-
пая комиссия зарегистрировала кдидидатоя
в депутаты п.таменплгл патриота, командира
Красной Армии, полковника Василия Гри-
горьевича Гарбуэова.

*

тор Лиухайловокой МТС, тли. Иван Ипаяо-
иич Машко.

В Октябрьском избирательном округе
города Днепропетровска зярегистриропан
кандидатом и депутаты Верховного Совета
УССР топ. Бухало Сергей Максимович. Тов.
С. М. Вухалп недапн(1 окончил диспропе-
тропский горный ИНСТИТУТ имени Артема и
оставлен ц институт*' для научной работы.

Знатный кимЛаинер Днещтпстровщипм
топ. Величко Шин Фелорлвич, работающий
и Чумяковеклй МТС, зарегистрирован Соло-
пинской окружной избирательной комис-
сией кандидатом в депутаты Верховного
Совета УССР.

Мплидий инженер комсомолка Плотнико-
ва Клизлпета Ивановна ноетлмовлением
Окружной избирательной комиссии Днепро-
Дзержинского сельскою избирательного ок-
руга зарегистрирована кандидатом в депу-
таты Верховного Совета УССР.

Окружной избирательной комиссией
Верхне-Дненровекого и:юирател(,иого окру-
га зарегистрирована кандидатура Николаи
Васильевича Богданова — капитана К-гкоп
части.

Трудящиеся Диспропетровщины выдвя
нули кандидатами и депутаты Пе.рховиогч I
Сонета гипиалиетичеекон Украины пюих ;
лучших сынов и дочерей, людей, бесконечн.1!
пр1\да.н1!ЫХ великому делу Ленина—Огалнна. I

* *

Белорусская ССР

Окружными т б н р а т е п и ы ш комсеиамя
по выборам в Верховий! Совет Белорус-
ской ССР зарегистрированы кандидаты в
депутаты Верховного Слиета республики:
Алексей Алексеевич Волков — и. о. секре-
таря ЦК КЩЛ)Я; Алексей Мнхайлвмп Ле-
вицкнй — и. о. секретаря ПК КП(б)Б; Ни-
кифор Яковлевич Натале.вяч — и. «. пред-
седателя ИНК БСГР; Афанасий Федорович
Ковалев—председатель СНК ВССР; Ми-
хаил Прокофьевич Ковалев — копир,

командующий войсками Белорусского воен-
ного округа; Степанида Яковлевна Музы-
ка — гтахановка-кллхтнипа сельскохозяй-
ственной артели «Гигант»; Игнат Кмелья-
нопич Воровиков — старший кочегар элек-
тростанции лесокомбината им. Кщова; Але-
ксамр Павлович Матвеев — секретарь
оргбюро ПК КП(б)Б по Мингкой облает»;
Александр Герасимович Кулыан — лейте-
нант; Ольга Константиновна Шарко —
кокбайпецка Минской МТС. (ТАСС).

Узбекская ССР

ТАШКЕНТ, 30 мая. (Над». «Прмаы»).
Окружными избирательными комиссиями по
пыопрам в Верховный Смет Узбекской ССР
зарегистрированы для баллотировки в де-
путаты Всрхоюпого Совета Узбекской ССР
следующие товарищи: Ха-димов Хаки» —
машинист Каганского мафиозного депо:
Ишатураева Сара—артистка Тапгкоптекого
гостеатра имени Хамза; Лшлммтоа Мама-
•адык — бригадир ремонтной бригады Фер-
ганской фабрики имени Дзержинского: Ха-
кимов Хаджи Авйа.|Ю1ЧР1 — ординатор Таш-
кентского института неотложной помощи,
преподаватель медтехникума: Т)т>дыев Бер-!
дм—механик МТС; Халмухамедова Рыкся— |
|||).1хозн1П1а колхоза «Шапк Хакпклты»:
Тамара Ханум — народная артистка Узбек-
« о й С*'Р: Сандов Гирата -бригадир хжн1-]
ковлй бригады; Рахманова Гу.даида — за-1
местите.дь председателя колхоза; У«арджа-
нов КасЫ'М — стахаиотеи-формлвтик Таш-1
кентского гельмаглзарода им. Ворогаилова:
Унавол Клзмрлжаи — звеньевой колхоза:!
Каримов Типтаблй — председатель колхоза |

У|1гбалта>; Юлдашпаева Фатима — се
кретарь оргбюро ЦК ЛКСМ Узбекистана гм
ФергаигкоП области; Акбарходжлева Икба-

ла — секретарь Т.шкснтс|1огл-(УктяЛрьско-
го райкома партии; Лжл-нпцтп Ахат —
председатель Ташкентского-Куйбышевского
райсовета: Чвыкоп Сергей Клигеввнч —
секретарь Хивинского райкома партии; Са-
рымсаков Упгар'—заведующий коневодче-
ской фермий колхоза: Мирзаепа Хатнми-
Хап — трактористка колхоза; Турдыев Да-
дахая — П!ц>коя юстиции Узбекской ССР;
Лсраибаен Кучкара — начальник райземно-
м Уч-Кургаиского района; Векиазарлв Ми-
лиоая — ткач-етаханоиеи артми «Купат»:
Тангмухамедои Хал — председатель Таш-
ке-итского-Сталтского райсовета; Ма«судоп
Муиалар — заместитель заведующего рай-
онным отделом народного оПразования Тат-
ксптского-Октибрьского райсовета; Имдюв
Яков Апдрсе.|шч—секретарь парткома Таш-
кентского полиграфического комбината:
Федотов Петр Петрович — секретарь орг-
бюро ПК ВП(б) Узбекистана по Ташкепт-
ской области; Углииких Юлия Николаев-
на—учительница: Криль Витгор Макси-
мович — начальник Управления НКВД по
Ташкентской области: Юл.дашев Садьгк —
председатель Ташкентского Красноонамен-
иого горелвета.

ЛЖЕУЧЕНЫЙ В ЗВАНИИ
СБЙЕТСКОГО АКАДЕМИКА

Выпускники Киевского артиллерийского училища, едмшие государственный
экзамен на .отлично» (слева направо): И. И. В е м к о р о ! , Д. М. Вяасенко,
Н. А. Гирич, А. К. В а р м т и к А. И. Ткачснко. « и в н. Колли.

Члея Академик наук ССХ'Р, спелиалист
китайского языка и китаеведения В. М.
Алексеев хо|шш<1 анает старый китайский
язык. Он знаком с древней китайской ли-
тературой. Казалось Ш, акМФмячс Лл*>
кесен до.1жеи штг.итить нмнийму*) рабо-
ту, нанраммннуш иа то, чтобы дать иашей
стране Ш1лноцен1гыс исслодаагая и учет-
ные пособия в области истопил, филосо-
фии, литературы и мыка Китай.

За 2 0 лет советской плпетн, почти за
десять лет своего пребывания п рядах со-
ветских академнклв В. М. Алексеев, однако,
не дал иатей стране ии одного окодыю-
иибудь солидного, научно-пвииогл, необхо-
димого паи труда.,

В течение долгого времени В. м. Але-
ксеев сопротивлялся включению в произ-
водственный план Института ппткопеде-
ния работы по составлении словаря совре-
менного китайского языка. Он называл эту
работу, совершенно необходимую, ненауч-
ноИ, недостойной Академии наук. Только в
пыненшем году молодые советские китае-
веды сломили упорное сопротивление В. М.
Алексеева. Он вынужден был шиться за

ату работу, но он но-настояшему по Р1'ке.-
нодит ею до сих плр.

Работой молодых научных работников
Г., М. Алексеев не интересует. У него
п гугапости пет учеников, я пи не ста-
рается иметь их. ламкнунтись в лженауч-
ной скорлупе, он ой'ивлиет внтклкерно.
1то китайский я:1ЫК и наука о Китае —
нтк дело лишь «избранных».

Псе »П) не случайно. Все дто органиче-
ски связано с реакционным мировоззре-
нием В. М. Алексеева. Он припилет только
ст.ч'ЫП, патриархальный Китай с его за-
коснелыми траднцинмн в пауке и литера-
туре. НОВЫЙ, революционный Китай с его
нациоиалыю-осппГюдительнмм ДВИЯСРНИРМ, с
могучим ра;<интнем комыукисшческоб пар-
тин, с ноной литературой для В. М. Але-
ксеева— только порча, раярупнчтг. милой
старины.

Когда В. М. Алексееву предложили при-
нять участие в подготовке, сборника, по-
священного памяти китайского антифа-
шистского писателя Лу Сини, он клшгорн
чески отказался. Он сослался иа то, что
якобы не занимается современной китай-
ской литературой.

В. М. Алексеев солгал. Он не запинается
современной китайской литературой только
в советской стране. Он занимается его за
пределами советской страны. Он напечатал
в 1 ! Ш г. в Париже книгу на французском
языке «Китайская литература». Это —
пасквиль на новую китайскую литературу.

Книга В. М. Алексеева выпущен» в свет
издательством, которое напечатало и книги
реакционных, шовинистических писателей
Японии — М. Анесаки и Като. Эти имена
значатся на обложке, украшенной вменен
Алексеем. В предисловии Алексеев тща-
тельно скрыл следы и своего происхожде-
ния, и сиоего академического линии, В по-
зорном раболепии перед буржуазной «нау-
кой» он хотел показать, что ипчего общего
оп не имеет с советской наукой и советской
страной.

И действительпо, у Алексеем ничего оЛ-
лдего нет с советской наукой Об атом пеон-
рлвгржимо свидетельствует его французская
книга. Она составлена из лекций, которые
Алексеев читал в Париже в 1926 г. За
11 лет у Алексеева было достаточно вре-
мени, чтобы пересмотреть спой «труд»,
критически оценить его и — либо отка-
заться от него, лнйо внести коренные по-
правления.

Алексеев не сделал этого. Напротив, он
подчеркнул в предисловии, что книга почти
совсем не устарела, и оп лоэтошу не вно-
сит никаких изменений.

Мы читаем с. изумлением дикие для со-
ветского уха слова па стр. К:

«Я выдвигаю как тезис, что китайская
литература является одновременно силой
человеческой и общей (У), двойственная
тенденция которой заключается, с одной
стороны, в пропаганде, в форме непримири-
мой и религиозной, «Истины». — с другой
«торены, в том, чтобы ВЫЗВАТЬ блажен-
ство в читателе через его освобождение от
реального. Заимствуя термин из психопа-
тологии, я назову «Фантазмом» пли иеппо-
изволыюй фантазией ягу оптическую абер-

рацию всех избранных расы: заблуждения,
которым в сущности является »та Истин»,
распространяемая литературно; я против»-
постанлян) втому фантазию произвольную, Щ
«шогапщуюся Истины в области, лежащей
над аемнымн чувствами; и я покажу, что
эти два прошения связаны между собой,
чтобы передать китайский дух, проникну-
тый тем религиозным и философским чув-
ством, которое характеризует по существу
страну, где ятот дух всегда господствовал
полновластно».

В стиле этой мистической тирады напи-
сана пся книга. Подлинного великого ки-
тайского народа нет в ней. Действует некий
оккультный «дух». Пся литература древ-
н о с т и — ятл только кфантам».

Алексеев иэврашает всю иетлтию ки-
тайтпго народа, извращает философские
теории дре.вшгх его мыслителей. Но только
ятот нмишплчшин, фантастический Катай
и существует для него. Ог ненавидит новый
Китай, сопременпут его литературу. Оп
племпцает ей последнюю главу своей
книги, и эта глава полна неприкрыты>:
кмггпргт'шцплнных выпадов.

Алексеев сожалеет о том времени, ког-
да «под агидой и под руководством импе-
ратора» печатались книги только для из-
бранных (стр. 44), для немногих, умею-
щих читать старую книгу на явыке, до-
ступном тллмсо знатной верхушке. Оч
||рел;«|телы|о говорит о нынешнем време-
ни, когда «новый Китай сознательна по-
рвал с классической литературой и с клас-
сицизмом вообще. Это имело катастрофиче-
ский последствия для китайской книга. 4
которая с ятого момента приобрела оЛыч-
иуш форму американских п етрлпоЛскпч
изданий...» (стр. 8Г> — 8В). Что сказать о
читателе ати\ книг? — вздыхает Алексеев:
«ведь соплеменная китайская книга похо-
ж,1 нл нашу».

Под втим углом зрения хранителя тра-
диций старого Китая Алексеев расс.млтрч-
иа«т нлиую китайскую литературу. Он пл
сути отрипает ее. В ней нет, по утверж-
яеяшо Алексеева, 1га поязии. ни стиля. Оп
оплакивает нл последних страницах гибель
оригинальной китайской лптературы п
глумится над китайской регллюпиоинлн
ползией.

Но Алексеев оплакивает пе только ги-
бель китайской литег>ятуТ1Н. В 1922 г. он
писал в журлыле «Восток»: «...мы нахо-
димся теперь при общем падении русской
культуры, накануне нечепновения, быть
может, ее г лина земли» (кн. 1. стр. 79) .

По.тнтпчт-кнй и литературный об.тпв
»гогл жрепа лженауки яспн. ЕМУ удава-
лось долго маскироваться в скорлупе мо-
нополиста знаний китайского ялыгсл. Но
покуда он сидел в своей скоплуле, спа-
г.инч, в ней от ЖИ.ИП1, выросли молодые
нягчнне кадры, появились ддогтипине со-
ветск-ие китаеведы, проникнутые жиным
Пнтепе.глм к китайскому параду, ггредап-
иые нашей стране, и попедовой науке.
Они усиленно прилипали Отде.де1гае обще-
ственных наук Академии наук оплатить
рнпмлппе на «труды». ком1дромептрующи«
знание епттгкого академика. Однако руко-
поддгге.ти Отделения до сих плр не раапен-
ча.1и лжеученого Алексеева. Неизнестно.
чего оич выжидают. Им известна не тллд.ко
кшиа Алексеева, утнгденпмя свет в Пари-
же. Им изтмтны также рукописи Алексе-
ев!, не упндрршие света. В одной ип таких 1
рукописей «ученый» писал о китайской
бедноте:

«Некому «л нас известно, какое зпя-
чоние в китайской морали имеет аконо-
мни, ибо более экономного, ск'ромного, «о.1-
де-ржанного по всем народа, налетите, пет
ил гнете. Я думаю, что в общем едва ЛИ
пе мвиее КО пли даже 7 0 % китайского
народа никогда во лею жизнь пе паедают-
1-.я досыта».

Но Алексееву, не потому голодают рабо-
чие и крестьяне Китая, что находятся под
дтПиым питом кптлйской и иностранной
бурягуааии. а потому, тгп голодать предпи-

нает старинная китайская мораль.
Скорлупа, в которой прятался лжеуче-

ный, ралбита. Академия наук должна за-
няться вопросом о человеке, который по-
зорит звание советского учпного,

X. МУРАТОВ.
И. ЬУРОВ.

ВОЛЬТЕР
(К 160-летию со дня смерти)

Вольтер был великим ррппилнипиным |
писателем. Кгл имя рабочий кла"с псех на- ]
родов с уи.чжениеч и признателыиитью:
причиелиет к тем ве.шкнм именам, которые,!
огненными буквичи випганы к т 1и|ч1и
Гщры*1Ы .(а освоГшж.децне че|мие{ т а .
Вольтер дорог нам. .ыкшшмм паеледникам
культурного наследства всех времен и
всех народов.

('опершенно естественно, что Вольтер»
ненавидят все угнетатели, нее притесни-
тели человечества, все мракобесы, ыеителл
науки, свободной мысли. О проклитики
произносят до сих пор имя Вольтера все
попы. Фашизм истребляет книги Водьтсра
с яростью не чеиыпен. чем сжигали их
некогда палачи по приказаниям плпм рим-
ского и французского короля.

Родился Вольтер н 11>'.<4 г., умер в
177Н г. Кго жпапь—это без малого весь
XVIII пек. Пе случайно его и называют
олицетворением этого века. Однако до са-
мого яркого, самого великою события это-
го времени, до Французский буржуазной
революции. Вольтер не дожил. Французское
образованное ибщество при Нп.п.тепр было
насыщено революционными идеями, и сам
Вольтер был богатейшим источником ре-
волюционных идей.

Мы знаем, что идеи становптгя мате-
риальной силой, когда они овладевают мас-
сами. Вольтер, однако, умер накануне
того, как идеи французских просветителей,
к которым он принадлежал, получили та-
кую материальную силу, что разрушили
толстейшую крепостную стену Вастилии,
политической тюрьмы в Париже.

Вольтер умер в Париже, куда вернулся
незадолго до смерти из многолетнего изгна-
ния. Но похоронить его в Париже в 1778 г.
не удалось. Попы, которым не. посчастли-
вилось сжечь на костре живого Вольтера,
пытались в отместку надругаться над те-
лом своего врага. Католическая церковь

отказала мертвому Вольтер*' в похоронах.
Кго прах полагалось выб|щгит|„ как нечисть,
па ева.дку. Друзьи Вольтера тайно вывезли
тею Нолыера из Парижа и похоронили в
провинциальном городке прежде, чей дошел
до попов этого гпродка укал о запрещении
хоронить Нольтера.

Копа к масти т ф|м|щии пришли
иктинцы, они решили оказать почести
щмху Вольтера. Кгл г|н>П Гп.1.1 торжественно !
н а н е с е н в Париж. При стечении ог|»>м-
шин множн'тна на1ния он бы.1 п'итавлен |
< Иаптеине рядом с 1'|ни*>п11Ц1!Й Жан-Жака
')|'<о. ;+гим Французская йуржуа.шая |н'во-

.1(01114! у.1;1К1'Пи.1а Гн|.и>тера как (Ммнто

идеолога, как великого ре[«(к1№Ц1НН11К)Го

м№:к|те.дя. писателя и деятеля.
Однако Французская Буржуазная рево

люпня, раздир.чемия к.месопыми противоре
чиями, не устоила против натиска контрре-
волюции. Когда к власти вернулись дворя-
не и попы, они первым делом иогмгшп.ш
надругаться пал могилой Вольтера. Кго
Г|щГ| |"ц,|.| выброшен г. подвал вместе с гро-
бом великого Руссо. Когти Вольтера в меш-
ке Пыли тайно отвезены на свалку. Их
так и не удалось найти впоследствии, ко-
гда гроб был снова водворен в Пантеон.

• • •

Вольтер во всей своей деятельности, в
своей жпаии, в самой своей личности пред-
ставлял XVIII пек.

Дед — богатый торговец сукнами в Па-
риже, представитель буржуазии, третьего
сословия. Оно уже пробивалось на поверх-
н о т , политической жизни, тесня дворян
и поппв, но еще не получило признания и
прав, бы.ю на положении презираемого,
низшего класса.

Отец Вольтера был выходцем из буржуа-
зии, нотариусом, образованным человеком.
Он тянулся к дворянству и женился на
дворянке. Молодой Вольтер рос н воспиты-

вался в той социальной среде, которой
Мольер дал сатирическое, прозвище смешан
|'о дворянстве». Бупжуази видела в Воль-
тере дворянина. Дворяне смотрели на него
как на мещанина.

Исключительно одаренный юноша, г.
ранних лет обнаруживавший черты ге-
ния, — Вольтер с крайней болезненностью
переносил свое межеуиочпое положение.
Он вел знакомство с аристократическим
дворянскими семьями, которые покрови-
тельствовали талантливому Вольтеру. Но
конфликт с знатны» дмрявшми де-Роганом
окончился для молодого Вольтера плачевно:
его позорно изоили лакеи дворянина, и по-
пытки Вольтера установить свою «дво-
рянскую» чегт|. завершились новым позо-
ром для него. Кго аристократические, зна-
комые издевались Ш1Д выскочкой, который
возомнил пч'ш подлинным дпоряпивим.

Впрочем, насмешки ипд Вольтером вско-
ре смолкли. Начал смеяться Вольтер. Его
плои, пзкитсльнып смех звучал над Фран-
цией, над всей Квропой в течение целого
пллустолетпи. Он «бил и жег, как мол-
нии», по выражению Герцена. Ятот смех
потрясал обветшавшие, прогнившие стены
феодализма, от этого смеха приходили в
беснование короли, министры, попы.

Уже за ранние свои стихи и памфлеты
против знатных дворян Вольтер понял в
Плстилию. Кдва он внигел из нее, как ему
пришлось бежать в Англию, чтобы избе-
жать никого заключения, грозною суда,
возможно — смерти.

Три года жи.ши в Англии имели огром-
ное значение для Вольтера. Он увидел там
буржуазию, пользующуюся не меньшим
почетом, чем дворянство. Ои увидел капи-
талкам в цветущей стадии его развития.
Он пришел к мысли, которая прозвучала
революционно во Франции того времени и
которую он выразил смело и прямо: хо-
роший негоциант (купец, ведущий круп-
ные торговые предприятия) полезнее, дво-
рянина. Под этим лозунгом стала вскоре
выступать буржуазия и во Франции, тре-
буя своего участия в государственном
управлении.

Движение буржуазия тогда было прогрес-
сивным. Оно 5ыло направлено гцютяи коро-
лей I дворян, протжв оомещпов • ноша.

Буржуам! будила ициц, ютовый шел,
конечно, решительнее и д м ы к , чем бур-
жуазия.

Вольтер выступил как глинами, про-
возвестник идей буржуамой •ренолвцпи.
Своей основной мишенью он наврал като-
лическую церковь. Она повелевала тогда
идколей, наукой, литературой. Она глуши-
ла всякую свободную мысль и мовещими
кострами покрыла всю Европу. П«Ш со-
жгли тялографа-гумаиист* Доле. О м бро-
сили в Бастилию с о т писателе!, ти-
пографов, издателей.

Вольтер был просветителем. В еюих
произведениях он проводил мысль о разу-
ме, как верховном судье во всех делах че.
ловечегкпх и «божественных». В романах
и трагедиях, в философских и исторпче
ских произведениях Вольтер развенчивал
слепую перу, как темное и невежествен-
ное суеверие. Вольтер с неутомимой стра-
стью высмеивал и обличал церковь. Оп
повторял слова, которые стали знамени
ТЫУМ: раздадите галлу! «Гадиной» для
Вольтера было все, что пахло иезуитство»,
церковным мракобесием, преследованием
науки.

Сила Вольтера была в его смехе, в бес-
пощадном сатирическом изобличении. Он
писал: «Л пе знаю лучшего способа убить
суеверие, чем выгтапление его в смешном
виде». 1ействителыю, иа его произведе-
ниях лучше всего оправдалась Француз-
ская поговорка: сметное убивает.

Одно из лучших произведений Воль-
тера — сатирическая поама «Орлеанская
девственница». Вольтер высмеивает в этой
поэме перковно-дворянскнй культ Жанны
д'Арк, а вместе с тем лицемерие и ханже-
ство буржуазного общества. До сих пор пе
умолкает смех, вызываемый зтой гениаль-
ной поамой, и легко представить себе., как
смеялись во всей Европе, когда впервые
были прочитаны бессмертные строфы.

Вольтеру небезопасно было жить в мо-
нархических странах Европы. Последней
попыткой «того рода было временное пре-
бываияе при дворе прусского кормя Фпн-
дрйха П. Вольтер скитался, п о л не посе-
лился в Швейцарии, на границе с Францией,
в своем вмени» в Ферм. Это ( и м уже

на склоне его лет, к Вольте-ра называли
«фернейгким патриархом».

В Швейцарии Вольтер был как будто в
сравнительной безопасности, и все же
смех, вызванный «Девственницей», мог
обойтись ему очень дорого. Вольтер пмнуж-
деи был скрывать авторство, даже прямо
отрицать его. Оп очень часто пыпускал
свои книги и памфлеты под чужими име-
нами. Скрыть спой стиль, свой могучий
смех Вольтеру било, однако, трудно. Кго
сразу узнавали.

Вольтер пе был материалистом, как
Дидро, Гольбах, Гельвецнй. Он бил деи-
стом. Он говорил, что признает существо-
вание бога, по ятот бог, сотворивший ико-
ны мир и пустивший в ход механизм все-
ленной, в дальнейшие мирские дела не
вмешивается: ему не приличествует зани-
маться такими мелочами... Нападая на цер-
ковь, Вольтер защищал ятого своего
неопределенного, безличного и бездействен-
ного бога. Оп даже построил в споем име-
нии церковь, — с надписью на ней: «богу
от Вольтера».

Маркс писал о тех хитростях, к кото-
рым приходилось !грибегать философам-
просветителям: «А разве не практлкует тог
же самый метод и Вольтер в своей книге
•Подлинное из'яснение библии», где он
проповедует в тексте безверие, а в приме-
чаниях защищает религию?»

Вольтер стал признанной силой в Евро-
пе. Покуда революционные идеи еще
не овладели полностью массами и не пре-
вратились в материальную силу, короли н
министры в некоторых государствах за-
игрывали с великими философами-просве-
тителями, старались привлечь их па свою
сторону. Так старался заманить к себе и
приручить Вольтера Фридрих П. Так за-
манивала Вольтера Ккатериня Н. Она пе-
реписывалась с нлм и называла себя его
ученицей. Это было «чернильное кокетство
с Вольтером» (Герцен).

В конце XVIII я в начале XIX века в
«вольтерьянцах • перебываю иеиало рус-
ских дворян. Их увлечен** Вольтером, од-
нако, Ныло данью воде • скоро рассея-
лось,— всего больше под влиянием страха
перед Фраацуэекои буржуазно! революцией
1 росспени восстание» Пугачев*.

Отношение к Вольтеру сразу и резко
изменилось, когда Французская буржуазная
революция показала идеи Вольтера в дей-
ствии. Кго царственна)! «ученица» в Рос-
сии послала на смертную казнь, заменен-
ную ссылкой в ('иГпгрь, подлинного ученика
Кольтера — Радищева. Через увлечепис
Вольтером прошли все участники восста-
ния декабристов.

Вольтер оказал мощное влияние на вею
европейскую литературу. Он был отцом но-
ной французской литературы, освободите-
леи ее от феодальной напыщенности и
условности. Из других стран ни одна не
испытала его могучего воздействия в та-
кой мере, как Россия.

Пушкин к ранних стихах восторженно
пишет о Вольтере:

О Вольтер, о муж единственный!
Ты, которого во Франции
Почитали богом некпим,
В Риме дьяволом, антихристом,
Обезьяною в Саксонии!
Ты, который иа Радищева
Кинул было взор с улыбкою.
Будь теперь моею музою!
В подражание Вольтеру Пушкин писал

«Ганрпнлиаду» и подобно же Вольтеру
скрывал свое авторство.

Вольтер Пыл в числе, главных наставни-
ков русской революционной публицистики
и литературной критики 40-х годов. Гер-
цена прямо называли «русским Вольтером»
за разоблачающий смех. А на могиле Гер-
пена французский писатель Мллярдье, бро-
сив на гриб букет красных цветов, провоз-
гласил: «Вольтеру XIX столетия».

Владимир Ильич Ленки говорил о тои^
значении, какое имеет и для нас «бойкая,
живая, талантливая, остроумно и открыто
нападающая на господствующую поповщичгу
публицистика старых атеистов XVIII века».
В згой публицистике Вольтеру принад-
лежит и поныне виднейшее место. С улыб-
кой н литературным наслаждением пере-
читываешь его ромаоы «Кандид», «Вави-
лонская принцесса», остроумные памфлеты
и пародии, сатирические диалоги. А «Орле-
аиская девственница» по заслугам зани-
мает видное место среди шедевров мировой
литературы.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ.
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МАНЕВРЫ ПОЛЬСКОЙ
дмимиштии

ВАРШАВА, 3 0 мая. (ТАСС). Вчера Бек
возвратился в Варшаву из своей стокгольм-
ской поездки. Как сообщает агентство Экс-
пресс, на обратном пути Бек опять оста-
повился в Берлине, где он встретился с
находящимися там польский министром
промышленности и торговли Романом, а
также с высшими чиновниками германско-
го мюиетерства иностранных дел. Бек,
кроме того, беседовал в Берлине с румын-
ским посланником в Германии.

Берлинский корреспондент «Курьер вар-
шавски» отмечает большой интерес, про-
являемый германскими фашистскими кру-
гами к визиту Бека в Стокгольм. В част-
ности, корреспондент обращает внимание
на появившееся в газете «Франкфурту
цейтунг» сообщение о том, что визит Бека
в Швецию связан с планами сколачивания
«фронта так пазыпаемых нейтральных го-
сударств» от Балтийского до Черного моря,
включающего балтийские государства,
Польшу и Румынию.

ОППОЗИЦИОННЫЕ ПАРТИИ О ПОЛИТИНЕ
ПОЛЬСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ВАРШАВА, 30 хая. (ТАСС). 29 мая в
Варшаве состоялся пленум центрального
комитета право-оппозиционной партии
«Стронвицтво працы».

Как сообщает оргап «Стронництво пра-
цы» газета «Нова жечпосполита», пленум
обсудил актуальные вопросы внешнего и
внутреннего положения Польши. Пленум
принял обширную резолюцию, в которой,
касаясь иьшеппюго международного положе-
ния, подчеркивает необходимость укрепле-
ния «коллективных и реальных гарантий
безопасности народов» и сотрудничества
Польши с демократическими державами
для противодействия политике совершив-
шихся фактов. Резолюция констатирует,
что «Польша, как и вся Европа, стоит пе-
ред лицом угрозы агрессин со стороны Гер-
мании».

«Уничтожение Чехословакии,— говорит-
ся в резолюции,— привело бы к полному
окружению Польши Германией. Польша ни
в коей случае не должна окалывать услуг
германской захватнической политике в от-
ношении Аратской Чехословакии. Польша
ие должна стать подстрекателем войпы в
Европе».

В заключение резолюция подчеркивает
«твердую решимость польского парода со-
блюдать все обязательства, вытекающие из
духа и содержания союзного договора
Польши с Францией».

Одновременно в приведенной резолюция
резко осуждается аптичехословапкий и гер-
манофильский курс внешней политики Бе-
ка. Газета «Лзепяик людовы» приводит
резолюцию «демократического клуба», в
которой сказано, что «перед липом общей
опасности, угрожающей миру, Польша дол
жиа в соответствии со своими основпымп
интересами стремиться к тесному союзу
с Чехословацкой республикой и к укреп-
лению связей с демократическими государ-
ствами, стоящими на страже мира».

В заключение резолюция «шлет прилет
братскому чехословацкому пароду и же-
лает ему в нынешний грозпый политиче-
ский момент стойкости, псобходимой в ин-
тересах мира, демократии, свободы н
ю а в н е н о с т и » .

ШВЕЙЦАРСКАЯ ПЕЧАТЬ
О ГЕРМАНСКОЙ УГРОЗЕ

ЧЕХОСЛОВАКИИ
ЖЕНЕВА, 29 хая. (ТАСС). Характерным

д м настроения даже правых швейцарских
кругов является статья берлинского кор-
респондента реакционной «Трийюн де Же-
нев». Клррееповдект предупреждает, что
«положешю в Чехословакии попрежнем)
очень серьезное». Даже английский посол
в Берлине, «который пользуется солидной
репутацией германофила», рокомвндопад
2 2 мая женам отоих сотрудников выехать
с детьми из Германии н сообщил британ-
ским журналистам, что «положение очень
серьезпое».

19 кал гермяиекие газеты начали выхо-
дить с антячехлелтицкики аншлагами, со-
ставленными о недопустимых выражениях.
Эта кампания становится пев более угро-
жающей и рааиуэддпнов, «принимая ха-
рактер подлиппов бомбардировки1».

В етете етчгх фактов, пишет корреспон-
дент, иностранные дипломаты и журнали-
сты не могут не тчюмпить того, что пред-
шествовало германскому нторжвшпо в Ав-
стрию, ибо, очевидно, тго Геклейи и его
партия повинуются инструкциям, посту-
пающим из Берлина. Когда Гснлейн откры-
вает рот, мы слышим слою Гитлера. А ру-
ководители еулетской партит в согласии с
Берлином требуют, чтобы чехословацкие
гарнизоны и полиция были отозваны ив
Судетской области и чтобы охрана порядка
была поручена исключительно отрядам геп-
лейновцев, созданным по образцу штурмо-
вых отрядов гитлеропской Германии.

Огаяовится очевидным, пишет корпеетоп-
двнт, что Германия хочет не только уни-
зить доотовистпо чехос.юваков, по «по-
следовательнммп этапами добиться расчле-
вешя Чехословакии».

АНТИЧЕХОСЛОВАЦКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ВЕНГРИИ

ВАШАВА, 30 мля. (ТАСС). Польское
телеграфно» агентстло п телеграмме из Бу-
дапешта сообщает, что Венгерский госу-
дарственный панк ограничил выдачу ино-
странной валюты туристам, желающим
посеить Чехословакию. *го распоряжение,
по словам Польского телеграфного агент-
ства, мотивируется те», что могачмлеи-
ные поезда» венгерских поддатых в Чехо-
словакию «в настоящий момент нежела-
тельны».

•
ФРАНЦУЗСКАЯ АВИАЦИОННАЯ

МИССИЯ В ЛОНДОНЕ
ЛОНДОН, 3 0 мая. (ТАСС). По сообщении

агентства Рейтер, французская авиацион-
ная миссия, прибывшая вчера в Лондон,
посетила сегодня английского министр*
авиации Киигслей Вуда. Затем она напра-
вилась на один из аародрвнов, гае знако-
милась с последними конструкциями ан-
глийских истребителей типа «Харрикейн».

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС за 30 мая

•ОСТОЧММ (АРАГОНОМ*) «МИТ

Как сообщает сводка испанского мши-
стерства обороны от 29 пая, •ятажаию
при поддержке авиация я артиллерия пред-
приняли ряд атак ва фронте Левант* я пе-
ной больших потерь добились некоторого
улучшения своих поящий. Однако рештб-
ликанские войска перешла в решительную
контратаку и заняли ряд пунктов в сек-
торе Алкала де ла Оельва, в том числе
Масс де Капель/или, Мае « я н К о п и м ,
Мае де ля Масорра я |Вапраиап>.

В секторе Вальделаяарее реепубшаяцы
заняли высоту 1882 и захватили его
пленных, 7 пулеметов и
товок.

Реепубликаяекая артиллерия
обстрелу

ЯМСПИ* АВИАЦИИ
Гавас сообщи, что • иичь

на 3 0 м м фашистская авиация 4 раза
бомбардировала Валенсию, причиняв «на
чительвый ущерб. Количество жертв еще
неизвестно.

Фашистская авиация также пыталась
дважды бомбардировать Бареаиоиу, см бы-
ла отражена вгием рмиублакаиеюй яеиат-
ной артшлвраш. О д и гидросамолет мятеж
пиков сбит огнем республиканцев • упал
недалеко от берега.

2 9 мая 5 трехмоторных итвльинпоп
самолетов, прибывших со стороны Пальма
де Майор», сбросили, как сообщает агмгг-
гтпо Гавас, 11 бомб ва дерпвпю Росяс (ва
побережье, немлеко от французской гра-
ницы). Бомбы упали в окрестностях де-
ревня.

В Аликанте продолжаются работы по
раскопке зданий, раярунюпных во время тм-
следщего налета фашистской авиация. По
последним данным, число убитых во вре-
мя бомбардировки составляет 3 7 8 человек.
Из-под обломов продолжают нэвлекалъ
трупы. Кроме того, 53 раневых умерли в
результате полученных ранений и более
100 раненых находится в безнадежном
состоянии.

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ О НОТЕ
ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЛОНДОН, 3 0 пая. (ТАСС). Сегодня ан-
глийская печать уделяет большое внима-
ние испанской ноте правительствам Аи-
глин и Франции, в которой отмечается
безразличное отношение этих стран в бом-
бардировке открытых городов.

Левая английская печать считает, что
нота испанского правительства является
вполне законной, и указывает, что ан-
глийское правительство, хотя и являлось
инициатором обращения к правительству
Испанской республики и к властям мя-
тежников о прекращении бомбардировки
открытых городов, никаких мер, однако,
не приняло к тому, чтобы заставить мя-
тежников прекратить это исслыхапное уни-
чтожение гражданского населения.

В статье, посвященной этому вопросу,
«Тайме» пишет, что, несмотря на неодно-
кратные протесты английского правитель-
ства, мятежники продолжают топить ан-
глийские суда.

ФРАНКО МОЛИТСЯ
О ЗДОРОВЬЕ ЧЕМБЕРЛЕНА

ЛОНДОН, 30 мая. (ТАСС). Согласно со-
общению гибралтарского корреспондента
«Дейли геральд», широковещательная ра-
диостанция мятежников в Сеуте об'явила,
что, по укаашию генерала Франко, все по-
пы на территории, захваченной испански-
ми мятежниками, получили распоряжение
молиться за скорейшее выздоровление ан-
глийского премьера от приступа подагры.
Во всех церквах Андалузии согласно атому
распоряжению состоялись специальные мо-
лебствия за здоровье Чемберлепа.

Военные дейстящ • Китае. Вновь созданный партизанский отряд у штаб!
партизанской зоны в городе Утая.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• С1МИЮМ ИИТА1
ХАНЬКОУ, 2 9 мая. (ТАСС). В северо-

западиой части провинции Хзнань китай-
ские войска снова вытесняли японцев из
города Цииьян (Хуайцнн).

В вго-западной части провинции Шань-
еи в течение последних десяти дней ки-
тайские войска ведут утешное контрна-
ступление вдоль Датун-Пучжоуской желез-
ной дороги, южнее Линьфыня.

Упорный бой идет в районе станции
Хоума. 26 мая во время атаки китайских
войск на ЭТУ станцию японцы потеряли
тысячу человек убитыми. Китайцы захва-
тили у японцев шесть полевых орудий,
около 2 0 0 винтовок и большое количество
другого военного снаряжения. 26 и 2 7 мая
из Линьфыня в этот сектор прибыли но-
вые японские подкрепления и вступили в
бой с китайцами.

Город Пишу (на северном берегу Хуан-
хэ) снова взят китайскими войсками.

По сведениям китайского командования,
за последнюю декаду в боях в юго-запад-
ной части Шаньси японцы потеряли уби-
тыми около 3 тысяч человек.

ХАНЬКОУ, 2 8 мая. (ТАСС). Корреспон-
депт агентства Сеятрал Ньюс сообщает,
что после 13 дней боев китайские вой-
ска под общин командованием Фу Цзо-в
(бывший глава провинции Суйюань) взялп
Аньбэй (в 80 километрах к северо-западу
от Баотоу).

• ЩИПАЛЬНОМ КИТАЙ
ХАНЬКОУ, 29 мая. (ТАСС). В северной

•мсти 1гровипцни Аньхузй, в окрестностях
города Гояпъ (евверо-аападнее Мынчэна),
китайские войска ведут бой с японскими
войсками, насчитывающими до 2 0 тысяч
бойцов. Китайским войскам удалось про-
рвать японский фронт и соединиться с от-
рядами, действующими в тылу японцев.
В боях в районе Мыячяна и Суеяия (юж-
нее Сюйчжоу) японцы потеряли около
5 тысяч убитыми.

ЛОНДОН, 30 мая. (ТАСС). Специальный
корреспондент газеты «Дейли экспресс» из
Гонконга сообщает, что территория в
15 км севернее Шанхая находится все-
цело под контролем китайских партизан.

ИАЛПЫ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ

ХАЯЬКОУ, 29 пая. (ТАСС). 29 мая
утром 45 японских самолетов снова под-
вергли бомбардировке Кантон. Несколько
бомб разорвалось в центральном парке в
районе городского муниципалитета и на
железнодорожной станции Кантои-Коулуя-
гкой железной дороги. Станция полностью
разрушена. В городе разрушено свыше
440 домов.

ЛОНДОН, 30 мая. (ТАСС). Гонконгский
корреспондент газеты «Тайме» сообщает,
что, по дополнительным данным, во вре-
мя налетов японской авиации на Кантон
2 8 — 2 9 мая было убито 9 0 0 человек мир-
ных жителей.

Утром .10 мая 2 0 японских самолетов
снова совершили налет на Кантон.

Вывоз оружия из США в Японию и Китай
НЬЮ-ЙОРК. 29 мая. (ТАСС). Согласно

данным, опубликованным гоеударстпгагным
департаментом США, за последние 5 негя-
пеп резко упе.тичился вывоз оружия ил
США и Японию я Китай. За время с 1 де-
кабря 1937 гола по 1 мая 1938 года бы.п
выдано лицензий на пьлшз оружия в Китай
на 5.296 тысяч долларов и в Японию
ва 4.756 тысяч долларов. За весь № 7

год, зяклнч1гвтияся 1 декабря, было выве-
зено оружия и Китай на 2..1.18 тью. долла-
ров и в Японию — на 1.773 тыс. долларов.

В обо страны вывооятся главным обра-
зом самолеты и аниапиомтые. моторы.
Кроме того. Китай закупает гранаты, бомбы
и военное снаряжение. Большая часть за-
куплеиипго оружия отправляется в Китай
через Гонконг.

ЯПОНО-ГЕРМАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
ХАНЬКОУ, 2 9 мая. (ТАСС). В Гонконге

широко распространены слухи о достигну-
том «взаимопонимании между Японией и
Германией по вопросу о восстановлении
прежних прав и интересов Германии к

районе, Нин тал». Утверждают, что в Бер-
лине сейчас ведутся переговоры о прода-
же Японии 1.400 самолетов и о постоян-
ном снабжении ее арпшеряйлишн при-

ГЕРМАНСКИЕ
ШПИОНЫ В США

(По телеграфу от нью-йоркского

корреспондента *Праыи»)

ВЫ0-ЖЖ, 3 0 я м . Уже арестовано
27 человек по д м у « шпяоиссой «ятель-
воети германских фашистов в США. Ие-
смотря ва то, что вое допросы производят-
ся при закрытых дверях я е л е д л м ш ы е
органы краям иеохотао д а т янфопмцию
представителям печати, становится вее бо-
лее ясно, что в стране работает шярюо
раопростраяениал ишивиекая организация,
превосходяще* м своем размерам все разо
блачевше котда-либо в США ияпстрап-
еые разведки.

Насколько серьезны обнаруженные до
сих пор факты, 'видно яз того, что распо-
ряжения о последних арестах сделаны на
основании акта о шпионаже времен ми-
ровой войны, согласно которому обвиняе-
мые могут быть присуждены к 2 0 годам
каторги.

О том, чем запинались обвиваемые,
можно судить хотя бы по деятельности
Вернера Гудевверга, бежавшего четыре
дня нави нз ОША. В 1035 году он ра-
ботал механикой в гор. Буффало на заво-
де, строящей самолеты для армии и флота
ОША. (Эти самолеты считались гордостью
США). Позднее он работал ва самолето-
строителвом заводе в Бристоле (Пенсвль-
вавм). Исчев он, как в друге! обвиняе-
мый, доктор Мгнац Грибль, забравшись на
гериммий теплоход «Гамбург» во время
его стоянке в Нью-Йоркское порту- Это уже
пятый случай исчезновения шпионов,
пользовавшихся каждый раз помощью
немцев, проживающих в США.

Иечяяовевие Гудеяверга настолько рас-
сердило выступающего в хпчестпе обпини-
теля федерального прокурора Харди, что
оя воскликнул: «Совершенно немытлямо,
чтобы зги свидетели могли систематически
исчезать без организованной помощи
определенного ром».

ДВИЖЕНИЕ
гтоти» политики

изоляции
НЬЮ-ПОРК, 3 0 пая. (Саб. корр. «Првв-

ЯЫ>). За последние два месяца против поли-
тики нейтралитета высказалось 150 ты-
сяч человек, стоящих во главе самых
разнообразных политических, обществен-
ных, профсоюзных п культурных органи-
заций а групп, насчитывающих миллионы
членов. Не меньше 2*54 тысяч телеграмм
и писем поступило в конгресс США с
требоваяиш снять »ибарго (запрет) на
отправку оружия в Испалвю.

ВОЕННО-МОРСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
МЕЖДУ США И АНГЛИЕЙ

НЬЮ-ЙОРК, 29 над. (ТАСС). По сообще-
нию вашиигтояского корреспондента агент-
ства Ассошиэйтед Пресс, правительство
США постава» в известность английское
правительство о своей готогаготг отка-
заться от устапояки 18-дюймшыз орудий
на линкорах. США преазагают угтшговип,
для линкоров полый лихят (предел) в 45
тысяч тонн, а нооружепто ограничить
16-дюймовьгин орудиями. Аитлийпкле пра-
вительство в свою очередь предложило
установить лимит водоизмещения для лиц-
коров в 40 тысяч тонн.

«По УНЯНИЮ военно-морских властей, —
пвшет копреспондеит, — 1 в-дкиЪтвък; ору-
дия, выигрывая в дальности стрельбы,
теряют в быстроте и точности огня».

УСИЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ВОЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В АВСТРИИ
ПРАГА. 29 мая. (ТАСС). Венский кор-

респондент «Ней* цюрхер иейт>нг» пишет:
«Нлкгкгорые отрасли аисяч'йской про-

мышленности получили директивы о
немедленном переходе, на военное производ-
ство. Особенно бросается в глава в яти дни
то. что многие фаАрнкп работают даже в
п и больших церковным праздников.
Нгагрерыино ведутся также, работы по по-
стройке казарм и других поенных об'ск-
тов».

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ АМЕРИКИ
«Экономический кризис в одном отно-

шении сослужил Америке службу: помог
се литературе открыть американский на-
род». Так недавно в разговоре со мной за-
метил один выдающийся американский
критик.

Раз'яснять подробно слою мысль ему не
было нужды: тот, кто околтло-ииоудь ин-
тересопался сопремспний американской ли-
тературой, должен был заметить, что пи-
сать так, кас писали еще нелхолыю лет
тому Назад, стало невозможно. «Веселые
двадцатые годы», как гонорят в Америке,
не были лишены своих искателей поннма-
иия жизни «как она есть». Но тогда кто
водилось либо к стремлению взглянуть

об'ектнвно на хозяев жизни — буржуа-
зию, как на реальную, без прикрас, дей-
ствительность (Теодпр Драйзер), либо к
стремлению нктеллигеята-одииочкн опре-
делять свое место в сихтеме «победонос-
ного индустриализма» (Шервуд Апдерсоп),
либо к осуждению некоторых отрицатель-
ных качеств класса-хозяина (Синклер
Льюис).

Но все »ти пнеателя-реллисты птядаа-
иали как истину, что экономический
строй, где царит накопление и торжествует
делен,—это и есть жизнь, страна, Амери-
ка, если хотите—«народ». Если даже у
крупнейших писателей и встречался рабо-
чий, то обычно он создавался по образу а
подобию буржуазии.

Кризис все зто переменил. Оказалось,
что класс, признанный хозяином, не умеет
хозяйничать. Оказалось, что из ними ста-
ли выходить какие-то незнакомцы, и при-
тон широкой лавиной, да еще осуждавшие
«•се, что есть». Оказалось, что знать
буржуазию и ижи с ней—еще не значит
звать Соединенные Штаты. В петояще*
время большая американская литература и
занята «открытием» подлинных Соедиие«-
иых Штатов.

В большой литературе—большой ие по
тоннажу печатной бумаги, а по качеству I
идейной направленности — характерно я«
только то, что пиши, и* • то, омему

(От нью-йоркского корреспондента «Правлы»)

« о о
некоторые молчат. Вот уже два года, кж
Драйзер и Андерсон не написали ничего
нового. С другой стороны, среди коршке»
«двадцатых годов», которые продолжают
спять в первых рядах литературы, м ж -
чаетгя расслоение. Оставаться на старил.
«бегиаптиият» позициях нтозможпо.
ЕСЛИ ДППТЯТЬСЯ1 ТО либо влево, либо
впрппо. «Середины» нет.

Характерна в этом отиошеят мшншии
Эрнота Хемипгуая, с одной стороны, и
Синклера Лыоига — с другой. Хеоппггрй,
долголетний обитатель ллпшищи, худож-
ник-жтст, чьи герои неизменно были спя
заны с кабачками Мониартра и .цпгими
подобными злачными местами европейских
столиц, и евоем последнем, недавно выпкм-
тем романе «Иметь и не иметь» («То
Нате ашГ Науе по(») переносят действие к
США, выводит труженика-омночку, не мо-
гущего вследствие кризиса честно зара-
батывать спой хлеб и бросающегося, но
примеру хозяев, на «незаконные заработки»,
при которых теряет сначала руку, потом
жизнь. К койку жизни он приходит к пы-
воду, что одиночка бессиен, что в борьбе
против имтшлп нужна коллективная
сила. Для Хемингуяя это — большой шаг
влево, т. в. плпред. Иесири «• окашкя па
фронтах в Испании, где п е т героическая
борьба лротип фашизма.

Что касается Сиимера 1ы>иса, осмеи-
вавшего пошлость имяаяетва, писателя,
сделавшего Ваббита-буржуа синонимом фи-
листерства, показавшего иаглядио в пред-
последнем своем романе «Это не может
случиться здесь», как мажет наступить
фапши I США, то я и меяаднем романе
«•ПИЯ* ролплн» ( « Л » Рп4«*1 Ра-
геяи») оемяд рпнюпиоиера-ивммуииста.
И не тавло осмеял, но и ошельмовал,
оиеветал, а родителей, типичных буржуаз-
ных пошляков, выставил как воплощение
лучших человеческих качеств и идеалов.
Полны! поворот м о р а м !

Из произведений писателей, мало извест-
ных в СССР, но делающих большую лите-
ратуру, остапонииси, как на образчике, на
только-что вншедпгем романе В. Л. Уайта:
«Что люди сказали» («Ч'Ка1 Реорк мн1»).
г*то—честное, проницательное изображеиие
биржевика-финансиста, использующего по-
литические интриги в целях накопления
громадных богатств. Автор выводит жикого
человека о точно илображенной среде. Ху-
дожник ие намечает выхода: он только
вскрывает симптомы тяжкой болтани капи-
талистичмкого строя. Оказьпмется, что ли-
беральный журнализм, тоже тплощешшй в
определенном герое, т|м»диционный «чест-
ный прог|1ессн.<м» не в силах справиться
с згой болеанмп, Поневоле иат1раши1мет-
ся вывод, который буржуазному автору
неясен: нужны более евльные лекарство.

Характерен для переживаемого периода
большой интерес к историческому роману.
Отмстим недавно вышедший роман Кеннет»
Робертеа «Проход па Северо-Запад» («Тпе
\ог1п-У\'е.«1 Ражасе»), в котором ри*'уются
драматические моменты продвижения аме-
риканских переселенцев па новые террито-
рии материка. Даны исторически япиэоды,
полные ярких столкновений человека с че-
ловеком и человека с природой.—нечто, по-
могающее американцу через прошлое по-
пять настоящее. !+гот роман, разошедшийся
в огромном количестве экземпляров, одна-
ко, не дает точного изображения классо-
вых сии. Между прочим, следует отметить,
что среди разошедшихся за последнее вре-
мя буквально в миллионах экземпля-
ров так называемых «популярных» ро-
манов также имеется несколько исто-
рических. Наделал особенно ямго шума
роман Маргариты Митчель «Унесло ветром»
(«Соле Ш п 1пе №1поЧ»), враждебный к
неграм и малохудожественный, времен
граждаяскей войны на иге США.

На революционном фронте попражяему
идет еерьемая работа. Тут происходит

созревание сил, углубление ху.тоже-
пленных и общогтпеиньг: задач. Р<ь
мап И-.1 рабочей жизни перестал быть
млдиым; продать таковой буржуазно-
му издателю сделалось трущее, но сами
произведения сделались менее плакатными
и бплее художестш>1шо-]им.ти1|тнческ11Л1Н.
менее поверхностно «революционными» и
более убедительными благодаря внутрен-
ней правде изображения жизни.

Из многих отметим роман Джозефа Во-
геля «Мужество человека» («.Мап'в Г<ш-
гаке»), где выведен безработный рабочий-
пммитра'НТ, зависящий от благотворитель-
ной помощи. Затем е.тс.гует отчетнп. етшгу
молодого писателя-негра Ричарда ,\райт,|
«Дети дяди Тома» («1'пс1е Тот'.* СЫЫгеп»).
('редя негров, пробудившихся к гмнлтель-
ьой национальной жизни, пртвпше «Дядя
Том» пригвоено нетру-опиортуншту, стре-
мящемуся приобрести расположение «бе-
лых» покорным показом, что негр—чело-
век послушный, «знающий сии1 место».
Новое поколение негров ноотает против
«Дяди Тома» и пропозтлашаст, что мора
бороться за гнои человеческие и нацио-
нальные права. Ятлму новому Н(№<1ич(И1л
и нооиищеиа ч|1езвычлйно талаптлтия
книга Урайта, содержащая несколько круп-
ных рассказов. Книга получила П|>СМ11Ю и
500 долларов, как лучшее из литератур-
ных произведений, написанных безработ-
ными литераторами.

Закончим—поневоле беглое—уиошшмие.
нескольких книжных новинок указанием
на то, что я США начинает прививаться
повесть, печатаемая в форме краткого ро-
мана. Этот род литературы, благодаря
краткости, быстроте действия, ермиштель-
вой простоте содержания, повщимому,
очень хорошо приспособлен к требованиям
временя. Из наиболее известных писателей
этого жанра отметим Джона О'Хара. чей но-
вый роман-повесть «Надежда на небо»
(«Норе о( Немел») •зображает Голливуд.

М.0ЯЫИН.

БЫТ И НРАВЫ
ЗА РУБЕЖОМ

ПИСЬМА ИЗ ИТАЛИИ

Выходящая в Париже итальянски
антифашистская газета «Воче дельи ита-
ли&яи» публикует письмо, полученное
итальянским эмигрантом из Венецианской
области.

«Мое долгов молчание, — пишет автор
письиа, — об'ясвяется тем, что мы очень
несчастны. Зарплата ничтожная, а жизнь
3(||юга. Растительное масло вздорожало
больше чем вдвое. Все возмущены. У.меня
шестеро детей, а получаю я всего . 4 2 4
лиры в месяц (лира — около 27 копеее).

У меня больные п доме, но я не имею
возможности купить лекарства, так как
тогда не останется на хлеб для детей. Дол-
го думаешь, прежде чем решишься потра-
тить деньги на почтовую парку.

Мой бедный сын учатся без книг,.так
как мы не можем е.му купить необходи-
мые, учебники. Он ходит в лохмотьях.

Если я не пишу, то, значит, у меня нет
денег на марки. Завтра у нас не останет-
ся ни копейки...»

«Условия жизни населения становятся
со дня па день псе более непшюсимыми,—
говорится в другом письме—из Бергам.—
Безработные и даже люди, имеющие рабе- -
ту, с трудом находят деньги для того, что-
бы уплатить членский взнос в кассу фа-
шистского профсоюза.

Какую помощь получают безработные?
Семья, состоящая из 13 человек, полу-
чает один раз в педелю 3 кило муки •
1 кило ряса. По целым дням семья
остается солершеппл без хлеба, и таково
положений огромной массы трудящихся.

Фашистские чиновники обращаются в
безработными хуже, чем со скотиной».

Следует отметил,, что хлеб, выпекае-
мый для широких масс населения, стал
совершенно пес'едобпым. Фашистское пра-
вительство вначале уверяло, что к муке
будут примешивать не больше 10 проц.
всякого рода суррогатов. Однако уже сей-
час этот процент вырос до 20.

Письмо, полное безысхо.тоой грусти,
прислал итальянский рабочий из Биаляы.

«Было время,—пишет рабочий.—когда
у нас псе собирались п дни отдыха, тан-
пепали, пели, радовалась. Всего этого те-
перь не стало. Исчезла всякая радость.

Всо труднее становится пойти работу.
Па некоторых фабриках отменена НОЧНАЯ
смена, иекоторыо сократили и продолжи-
тельность дпевпой работы. С другой сто-
роны, предметы первой пеобходииоств
вздорожали почти па 5 0 процентов. Моло-
дой рабочий в среднем зарабатывает теперь
пе больше 10 .тар в день».

ЗАБОТЫ АМЕРИКАНСКИХ
ДЕТЕЙ

Группа педагогов н Нью-Йорке» произ-
вела недатм по поручению правитель-
етдол1юго Управления общественных ра-
бот интересное исследование детской пси-
хологии. Исследование имело целью ' уста-
новить: чего боятся современные дети,
что их угнетает, о чем они заботятся и
беспокоятся.

Оказалось, как и следлпало ожидать, чт»
современного ре«с1гка заботят и угаетают
прежде велг» акопомпчвевий условия, в
которых ему приходится жить, и боится
он прежде всото нищеты п голода. 9 щ
страхи — массовоп явление.

Обследование лхпатило большую группу
детей в возрасте от десяти до двенад-
цати лет ял разных рлйопоп Нью-Йорка,
По слогом обследователей, полученные ими
результаты «ощюпергают старое представ-
лопяо о том, что детям нгаплкомм печаля,
угнетающие вароелых». Зиботы ребят те
же, что и у лх родителей. 75 процентов
опрошенных мальчиков п 5 2 проп. дево-
чек были утветсны тем, что «дома мал»

В отлетах детей на потгпосы обследова-
телей (-«полит тяжллая тревога за буду-
шее. Бо.тьше- и чаше ш-«го дети боятся,
что «по окончании школы овп не найдут
работм». Подавляющее болд.шинство де-
те.й удручено т<̂ м, что «мама слитком
тяжело работает», что «нет возможности
окончить школу», что «отец потерял ра-
боту». Многих .ктей, естестпенпо, огорча-
ет невозможность имеп, влпуп одежду,
игрушки.

Вот заявлеипч десятилетней деточки
Розипн:

«Мне грустно, когда я смотрю на всех
реоит у нас дома, а у папы нет работы.
Гчмо гораздо лучше, когда он работал.
Нам было тогда оч«чп. иесело, у пас о ж -
или день было мясо, а сейчас у пас ппче-
1М Н>Т».

Пдинилднатилетний Маркус очень ко-
|ют1со отвстил на вопрос обследователя:
«II икчаетлип. когда у па>пы нет работы».

Дл'ятилетияи Зге.п, хотела йы, чтобы у
ее огня «йн-м м>1»>шая работа и чтобы
мама пг .должна была работать».

Дети. |ипвт"ли которых запяты на се-
япнюй работе, бл.т|,ше всего боятся «тыо-
хоп» се.тна».

АВТОЖИР ДЛЯ ДОСТАВКИ
ПОЧТЫ

Как сообщает аге.нтствл Дггопгпвптед
Прете, недавно лмерцканскнй .тетчтгк Джоя
Миллер 1В1Кл-|.и во.т<1жность иониьэова-
ния ,'11<то'|Ш1|»в .ни до"т»вки почты с ааро-
Д1ШМЛВ в почтм^ые отделения, расположен-
ные в центре крупных городов. Мпллвр
поднялся с Чикагского муниципального
,|Л|"'Т|«ча на яптож|[||<>. имея на борту
23 килограмма почты, п че|к>;1 10 ми-нут
соиерпш.1 посадку на крыше 14-этажиого
здания Чикагского почтамта.

Обычно расстояние от л»родрома до поч-
тамта грузовой автомобиль покрывает при-
близительно в 45 минут. Миллер выгрузил
почту и снова вернулся на аэродром, вмел
на борт)' несколько мешков с почтой.

(ТАСС).

Иностранная хроника
$ Нач.ч1Л11К румынского генерального

штаЛя генерал Ионеску я сопровождении
своего зп.ме(гпгте.дя генерала Санатеску н
нескольких пыеших офицеров румияекого
ге.неряльпого штаба вчера выехвл о внзи-
том в Польшу.

$ 30 пая в СяАаура (Япония) на гру-
зовом пароходе «Танахохо Мару> произо-
шел юркв, в ропультата которого ранено
И человек.
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Тормозят восстановление
исключенных из колхозов

(ПИСЬМО ДЕПУТАТА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР)

1 С тех пор, как было опубликовано ре
шение Совнаркома СШ* и ЦК ВКП(»|
«О запрещении исключение колхоэвякоп
из колхозов», прошло больше месяца, по
ошибки, потушенные «та местах, исправля-
ются неценно. Не только нногие райкомы,
но я руководители оргбюро ЦК КП(б)У по
Полтавской об-истп до самого последнего
времени лс интересова-тись тех. как на
местах исправляется противоко.тхолмл
практика исключения колхоэяиков на еель-
скохоэяГнтпепнш артелей.

Вот характерный факт. Секретарь Зень-
ковского райкома КП(б)У тов. Ковалев
рассказывает:

— У нас председатели артелей сами
восстанавливают незаконно исключенных
из колхозов. Что же вам остается после
этого делать?

Выходит, тгл ЗеньковскнИ райком
КП(б)У передоверил исправление переги
бов председателях колхозов, а его работ-
ники только собирают свода о количестве
восстановленных колхозников.

В Липопо-Долпнскох районе председатель
райисполком;! и секретарь районного коми-
тета КП(б)У чуть ли не восторгались от-
сутствием апелляций колхозников па неза-
конное исключение из колхозов. Некото-
рые колхозники действительно не подают
жалоб: не встречая чуткого, внимательного
отношения районных организаций, они
утратили надежду на то, что их жалобы
разрешат.

Л|шопо-до.тттские районные орпипва-
ПИИ почему-то считают, что они должны
разбирать толы» лишь апелляции тех
колхозников, которые были исключены
в нынешнем году.

Почему? Разве в 1936—1937 гг. не
было здесь огульного исключения то
колхозп»'/ Хороший и ЧУТКИЙ руководи-
тель районной организации разыскал бы
ранее исключенных из артелей колхозни-
ков и об'яснил бы их сущность решения
партии и правительства. А чиновники из
Лшшо-Долппского района решили рас-
сматривать только заявления колхозников
исключенных в пьгнешнем году, и то при
условии, если апелляции поступят само-
теком.

Нужно ли доказывать, что пе все кре-
стьяне, исключенные из колхозов, знают,

В ЧЕРА, В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

куда и как подать апелляцию? Но почему-
то многие районные работники считают,
что помочь колхознику написать апелля-
ц и ю — это нестоящее, шгеа1рскос дело.

Как известно, апелляция всех исклю-
ченных должны быть рассмотрены пс позд-
нее 1 нояПрн. Это, конечно, не значит,
что пужпо отложить разбор апелляций до
самого последнего срока. Ошибочность та-
кого взгляда доказывать пе приходится,
а между теп теплешиги повременить, за-
няться этим делом попозже петь.

Не везде чутко и внимательно относятся
в колхозникам, восстановленным в арте-
лях. Иногда к ним относятся как к штраф-
ным, опороченных людях. Председатель
колхоза им. Щштилова, Зенькопсклго
района, Нестерепко (да. пожалуй, пе
только он) долгое время не предоставлял
работу исключенным, жалобы которых ма-
риповалигь в районных организациях. Та-
кие факты наблюдаются и в других рай-
онах.

Начальник областного земельного отдела
Пономареикп не находит времени, чтобы
лично прочитать апелляции колхозников.
Тон. Пниомарснко и другие руководящие
раГштннки областниго земельного отдела
знают, что и Градпжгком районе исключе-
но из колхозов несколько сот колхозников,
в Полтавским — 70 и т. д. Честные зе-
мельные работники сразу же заинтересо-
вались бы причинами массового исключе-
ния колхозники» п немедленно восстанови-
ли бы всех незаконно исключенных, доби-
лись Пи наказания лип, допустивших
произвол. Но топ. Нопомаренко придержи-
вается гнилой политики невмешательства.
То же самое, можно сказать и о заведую-
щем сельскохозяйственных отделом орг-
бюро ЦК КН(б)У но Полтавской области
Сипюке.

Не стоит па страже революпилннлй за-
конности и областной прокурор Федоров.
В лучшеч случае работники прокуратуры
занимаются регистрацией фактов грубей-
шего нарушении устава сельскохозяйствен-
ной артели. Они не принимают мер для
наказания конкретных виновников.

Депутат Верховного Совета СССР
П. Е. ПАНЧЕНКО.

БОЛЬНИЦЫ
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

В ншн'ппн'м году будет завершено
строительство !) Гмлмпш для рабочих же-
лезнодорожного транспорта — на 55В коек.
Самые, крупные больничные здания щтят-
ся в Киров-АЛпде. для райотт Закав-
казской железной дороги н п.ч. гтакшм им.
Л. 51. Кагановича — дли рабочих Сеиси-
Допепкой желкшой дороги.

Кроме того, началось строительство
2 новых больниц па 290 коек в Смоленске
и на сташпга Лтблппо, иод Москпой.

МЕТАЛЛ ЗА
(в ты

29 МАЯ

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

щи)
Н.1ПИ ВЫПУ<Ч

44.8 43,3
ВВ.4 53.1
42.3 44.3

.с П.11Ш

97.3
В5.В

104,7

УГОЛЬ ЗА 29 МАЯ
(п тыс. тпшО

Пллн Л.»оыто '
ПО СОЮЗУ ЗвЗ,0 349,0
ПО ДОНГ.АОСУ 232,0 «4,5

> плана
91,1
га,б

ВЫПУСК АВТОМАШИН
за 29 м м

Пллн п Ныпу.

Автомашин грузовых (ЗИС)
Автомашин легковых (ЗИС)
Автомашин грузовых (ГАЗ)
Автоиашин легковых "М-1»

штуках шенг
2М

18
431

•1

13
419

•I

плана
112,1
100,0
103,1
100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
эных дорогах Союза погру-
л - 1 в М проц. плана, :

97.231 вагоя — 101.4 ироц. плянп.

29 мая на
ямчю 96.293 нагом;
гружено

* * *

ЯХТЫ НА КАНАЛЕ МОСКВА-ЖЩЛ
На 1 п и и н 1 млохрыпитце, под Мо-

скво!, вчера пвшикь яевшяше мсус-
ные «ты. Ояя бнмм мепеь м яви,
подпщиши итрон. Ними— «япае! в
ИИТСрвММ И И Н Н Н Ш « П в » Ц Я В | | М 1М-
руешня гвяияя.

О п ш л ю иг умо1—т • еяаев-

Пывеп сам «у» ц м а м ш я яедае-я*-
торяый ват*. е м р л И и ! | 1 ч я м с|а-
УИ1, «КрШМ СИНИ , ~__ .
«Воднп», ••евтевтм» • аатгяа. В т
часа ды бш дал т а г гаявая яя II вя>
лометров.

Ветер яадо парт, •_-
ты устрмшиеь мйК». Ваг» а м
чивеля р ы й ввут» в и ш т м а
шквы. Суде е в ш и яасяеввлвв». Я п -
гменав прявши* я я в м я т явка* уея-
лий, чтобы удержап а л ы в равновеси!.

Первыхн закончил
(рулевой Григорьев) I «Р-30»
Пмубевцев).

пты «Р-20»
(рулевой

На клубной даче, открытой вчера
Центральным дворцом культуры же-
лезнодорожников на ст. Лезоберечсье,
Октябрьской ж. д. На переднем пла-

не (слева папрано)1 токаря мастерских
Ленинской жсл. дор. Т. С. Ясенком
и К. И. Рожкова и конструктор Г. П.
Федосеев.

Фото М. Озерского.

* * *

ВЫСТАВКА
ХУДОЖНИКОВ

ГРУЗИИ
ЛЕНИНГРАД, 3 0 хаи. (Корр. «Правцы»)-

Затем начались показательные еоревяо-
нания моторных судов. Вспеиивм вой,

| скользили по реке юркие скутера (ломи
!с подвесным мотором). Один мэ них мчи
> на буксире акваплан — доску, на которой
I стоял человек. Держась за веревку, ов
; искусно балансировал, стараясь удержать-

ся на доске. Это был красноармеец одной
па частей Московской стрелковой дивизии
Николай Кокуопин — лучший акватиа-
нист водпо-мтяряого клуба. Зрители шуи-
но приветствовали ловкого спортсмена.

Сегодня в Государственном Русская музее
открылась выставка искусства Грузинской
ССР. В семи аалах музея представлено око-
ло 300 произведений грузинских мастеров
живописи, скульптуры и графики.

На открытии выставки присутствовали
художники, писатели и артисты Ленин-
града, представители общественных органи-
заций, ваолчие и работницы. Они с огром-
ных интересом знакомились с творчеством
братского грузинского парода. Особое вни-
мание собравшихся привлек раздел *К ис-
тории болмпепистгких организаций Гру-
зии и Закавказья». Посетители выставки
подолгу останавливались у замечательных
ПОЛУТОН художников Кутате.тадк, Вепхва-
дзе, Тоидзе н других.

Впечатление ленинградских зрителей
прекрасно выразил раГючин П. С. Аниси-
нов. В книге посетителей он записал: «За-
мечательно творчество мастеров грузин-
•кпго искусства! Желаю им дальнейшей
•.тубокой и плодотворной работы и успеха,
особенно по течам бпрьбм за построение
социализма п инкорчмилипио фашистско-
го отребья н нашей счастливой стране».

ОТКРЫЛИСЬ
13-« ВСЕСОЮЗНЫЕ ПЛАНЕРНЫЕ

СОРЕВНОВАНИЯ
ТУЛА. 3(1 мап. (Корр. «Правды»). Сего-

дня на Тульском аэродроме состоялось офи-
циальное открыто П-х всесоюзных пла-
нерных сорештианпй, посшнценпмх пыбо-
рам и Верховные Сонеты союзных и авто-
номных республик.

Начальник соревнований—мастер плане-
ризма Инпшимкин гм'|Г|1нн.1 - м.шых и за-
дачах всегоюлиого сбора планеристов. За-
тем ныстушм мнтср планеризма орлемп-
иосец топ. Расторгуев.

Между командами заключены догпиры
на соревнование. Комипа гор. Горького
нюнила ленинградскую, команда Всссоюл-
'юй летном планерной школы — команду
Центральною аароклуба имени Косарева и
т. д.

Странную позицию занимают тульские
организации. На открытии сирсышнашш
НС б ы л о |||»'.1СТ.р1Ш1ТелеЙ ГОрКОМОП В К Н ( б ) II

ВЛКСМ, г<1|юдс'Кого совета, совета Осоавиа-

Скутера одввомлясь яа гвивииме
трою! листании. Хамили ямувтатл по
кааи гоящвв я Ъ н е в (яцяя вятаввы!
клуб), яротедявв) дистанцию а 3 мни
5С ееку|

Каяы
вам е т ш я ы ввввамвые услеваш

IПаккн—Ват

иятай варувят я мдно-вягеяявм
тоя. О л ю ' '

дм за-

па. Отш »*раМ1.и1м аЦтва ма.
всомыпвт И1 аманшавега. пгермны
ваш епввта, вмевщие боцшое оборонное
пампе, « м аа получала шаМаого раз-

• • Ф

'АД, 30 > и . _ .
с •иисмго а ш м дул све-
веярм. Из й т и у б » ВЦСПС
аамааоЯ вышя ва ворввяо

суда вед вмательством опытных
яхтсменов. Спрам в еяева их сопровождали
шпергбош.

Старт выл в открытом аалвве.
Бистро выбираются якоря, ставятся пору
са, и суда стремительно мчатся вперед.

Неподалеку от Петергофа яхты делали
резкий поворот и возвращалась к финишу,
пройм двстаята» а 16 мвль.

Победителями по различному классу су-
дов оказалась команды яхт «Ударник»

Рабочий» и «Коиннтевп».
• • *

Традиционные парусные гонки спортив-
ных обществ Ленинград» пе состоялись из-
за нераспорядительности Ленинградского

1 комитета по делам физкультуры и спорта

4 0 ТЫСЯЧ ГОДМЦИХС1
НА С Т А Д Н О М

«СТАХАНОМЦ»

СТАЛИНО. 30 им. (Корр. «I .
Физкультурники Сталнно устроили сегодня
большой гимнастический праздник, поевя-
щенный выборам в Верховный Совет УССР.
Праздник открылся на пловши Дона Сове-
тов парадом спортсменов.

После парада ва стадионе состоялись
массовые гимнастические выступлеяия.
Собралось 40 тысяч зрителей — трудящих-
ся Сталине и близлежащих рабочих по-
селков.

Выступления оставили прекрасное впе-
чатление. 1.800 школьников мастеревв
неполнили упражнения с флажками, а 500
студентов Донецкого индустриального ин-
ститута— с отбойными молотками. 1.200
девушек показали танец с шарфами и его-

ак».
Затем в парке культуры и отдыха нача-

лось народное гулянье.

ПЕМАЯ М1ЛАЗИА
• 1МС

ПЕТРОЗАВОДСК. 30 мая. (Кавр.
ды»). В атом году в Карелия поздняя весна»
Ло последнего ярежни стояла холодная,
дождливая погода. Вот уже третий «та,
как потеплело.

Сотни ра/ючотс и служащих Петроза-
водска поехали сегодня на автомашинах и
велосипедах в ле>с, к озера*. Там были
устроены массовые игры, тайны, выступле-
ния кружков художественной самодеятель-
ности. Многие замялись рыбной ловлей.

В городе, на водной станции «Динамо»,
состоялся большой спортивный праздник.

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ПРАЗДНИК

• твилиси
ТБИЛИСИ. 30 мая. (Мавр. «Праааы»),

Сегодня на площади Закавказской федера-
ции состоялся массовый физкультурный
праздник в честь выборов в Верховный
Совет Грузинской ССР. В празднике уча-
ствовало тридцать тъгсяч спортсменов ТЛи-
лпеи, Кутаиси, Аджарии, Абхазии, Юго-
Осетии. Он открылся парадом физкультур-
ников.

Мимо правительственной трибуны с пес-
нями и плясками шагала крепкая совет-
ская молодежь в белых, голубых, крас-
ных и зеленых майках, в пестрых нацио-
нальных костюмах. Десятки автомашин,
убранных зеленью и кумачом, преврати-
лись в спортплощадки, где на ходу проис-
ходила игр» в волейбол и футбол.

После парада на площадь вышли физ-
культурники Тбилисского военного учили-
ща. Покаянные ими упражнения споен
точностью и законченность» вызвали все-
общее восхищение. Затем были устроены
гимнастические хороводы, состоялись на-
родные пляски. Порадовали зрителей
тбилисские школьники, безукоризненно ис-
полнившие национальный танец, упражне-
ния с обручами.

МАССОММ «А1ОЧИХ
А 1 Т О Э А Ю Д А

ИМЕНИ СТАЛИНА
Весело провели свой выходной день ра-

бочие Московского автомобильного завода
им. Сталина. Вчера за город выехало око-
ло 7 тысяч человек.

Близ станпии Расторгуево, в живопис-
ной местности состоялось гулянье рабочих
механосборочного, прессового, рамного и
других цехов. В нем приняло участие до
2 тыс. человек. На опушке леса под ор-
кестр проводились игры, танцы.

300 рабочих-строителей ва лвтоимп
нах выехали в Костю. Сотрудники отде-
лов технического контроля н главной анер-
гетики провели массовое гулянье в Сал-
тыкопке и Мамонтовской. Рабочие кузницы
отдыхали в окрестностях станции Болше-
во. На пароходах по Москва-реке устроили
прогулку рабочие кузовного и инструмен-
тального цехов.

юньи
АЛЬПИНИСТЫ

ГУРЗУФ. 30 мая. (Корр. « »). В
«Артеке» сейчас отдыхают семьсот школь-
ников. Среди них—тридцать испанских де-
тей.

Сегодня утром два отряда советски пио-
неров вместе с испанскими детьми подва-
лясь на вершину Аю-Даг.

Дети весело проводят свой отдых. С мо-
ря доносятся песни детей, катающихся на
лодках артековской флотилии. Оживленно в
тенистых уголках пионерского Суу*-Су. Эи-
тузпасты шахматной, шашечной и билли-
ардной игры состязаются па первеаство.

АФИШИ
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

СВЕРДЛОВСК, 30 мая. (Корр. «Прав-
н»). Яркие афиши оповещали горожан о

том, что 30 мая открывается Центральный
парк культуры и отдыха. Наступил дол-
гожданный день. Уже утром тысячи тру-
дящихся Свердловска направились в парк.
Велико было их изумление, когда они уви-
дели, что в парке н полном разгаре... ре-
монтные работы. Красились скамьи, в по-
мещениях мылись двери, окна.

В афишах было об'явлено о народном
гулянье, которое должно было начаться
в 12 часов. В действительности его не бы-
ло. На эстраде ставили глупый спектакль—
о «нормальных мужчинах» и любви втроем.
На детской нтощадке фокусница проделы-
вала несложные манипуляции. Кое-как

колоченная карусель развалилась.

Раздосадованные горожане кучками рад-
Грелись по огромному сосновому бору. Наи-
более опытные из них захватили с собой
из дому шезлонги, гамаки, с'естные при-
пасы.

Свердловский городской совет игнори-
рует запросы грудящихся, не заботится об
их отдыхе.

На Химкинском водохранилище со-
стоялось открытие сезона водно-мо-
торного и парусного спорта. На
снимке: яхта у Химкинского вокзала.

«ОТО К.

БОЛЬШОЕ
ГУЛЯНЬЕ

В АРХАНГЕЛЬСКЕ
АРХАНГЕЛЬСК, 30 мая. (Наяв. «Прав-

ам»), В Архангельске сегодня настоящий
летний день. На улицах иного гуляющих,
одетых в легкие белые костюмы.

Река привлекает всех. Рано утрой туда
[рншли любители-рыболовы. Потои шуи-
[ыми ватагами повалила детвора, появи-

лись взрослые. Заполнились скверы набе-
[нзжной. Любители раннего купанья сдела-
1н первую вылазку в воду. На горлен пе-
нсе пляжа, греясь под лучаяи солнца, рае-
юложились сотни людей.

Яхтклуб провел первые в сезоне гонки
хт аа приз открытия сезона. Большое
тление царило на стадионах города.
Вечером тысячи трудящихся Архангель-

:ка посетили театры, клубы.

ПРАЗДНИК
МЕТАЛЛИСТОВ

В Сокольнической парке культуры в
отдыха (Москва) было устроено вчера мас-
совое гулянье рабочих металлической про-
мышленности столицы, посвященное выбо-
рам в Верховный Совет РСФСР.

На гулянье собралось свыше 160 тысяч
трудящихся. Днем в парке состоялся фи-
ниш агитационного велопробега по марш-
руту Москва — Солнечногорск — Ор-
|ухов — Куипево — Москва. В пробеге
чествовали 65 рабочвх-нсталлистов.

На спортивных площадках парка сорев-
новались фкэхулътурипя общества *Ч(-
таллнет».

Вечерок в Зеленой театре состоялся де-
сятитысячный митинг. На вей выступала

ФОН Советского Союза тт. 1япневский в
Шевелев.

Поздно вечером парк осветив огни
фейерверка. Гулянье металлистов закончш-
[ось танцами.

В ЗООПАРКЕ
Экспедиция Московского зоопарка, уехав-

шая несколько месяпев тому в а ш в Сред-
нюю Азию за новыми животными, на-диях
[рислала четыре ящика с пресмыкаюшк-
|ися. Получета три вида ящериц: 28 агам,
4 варана, 115 ушастых круглоголовых и.

15 удаочвков (небольшие заев аа семей-
ства удавов).

Население террариума переведено в лет-
и« помещения. Построены открытые вы-
>иы с густой травой, небольшими баесей-

амн и песчаными пляжами.
Парк ожидает получения новых партий

|верей с Дальнего Восток* а аз Средней

все и

20-лити Пшшюпп

30 пая исполнилось 2 0 лет е«
п и осаоваяия Тбиаиосаого гветхаретвев-
яото уаяаер«атета.

Мяогие геш народы I
Г ДОЖИТО Ш)вевТт«1ЪС«М
аеревтет* в Тифлвве. Во I
были тщетны.

26 я м (8 я м а ) 191» г. к. Рявин
(В. Молоив-Сврябин) в етати «Патрио-
ты» я народное обрамваине», пояеаеяяой
а «Правде», пясал:

«...24 яаи в совете инваетроя обсуждал-
ся •трое об отямггав и м в ж я и и уяявер-
еятета. Б е л л е 30 лет в а ш и м и яаееле-
яяе просят отврыгь увив»вынет в г. Твф-
яям. Собрано уже д м п о ! ц е п Цопше
2-х нялляояое рубле!, я все [яаведкянеи
нет.

В лихсаиЯкЯШ х>л*ЛЯЯЯЯк«нввЯМвяя лаЯВЯла — л ^ВИВЛВВННЯИИИВЯЕГВЛМ •
ШПОН) вТШИНСТуОВ С Щ с МП чЯНавПявввгОСЬ

обсуждение атого вопрос*. Тая еви внелу-
нхявапт воаражеяиа двреяюра департмея-
та шиапви г. Зуева, которы* боится, «л»
с отярытаея ЕалвшпЕого уииявяиятт
««домом» еим больше упрочите! я» Вяа-
кам...»

Уяяверснтет палесь отирыть ляшь пос-
ле свержения царвяма. Оглаао в период
господств* иеяьшевяков университет не
ПОЛУЧАЛ ет государств» твивоя т я т и н .

Только после установления а Гртяя со-
ветсм! власти увяяереитет по*учя» яш-
рочайшие воаяожноетн для развиты. Сей-
час яа его 8 факультетах учатся 4.398
студвятов—будущих врачей, гокчшяетов,
педагогов, агатовое, юристов.

За 20 лет своего еуцестявваяы тая*
«врсатет дал стране тысячи лкмалветса.

На отяетствеяную работу
шшюп ввучяых ра«отяия«а.

ТМЛКЯ, 30 я м . (Каяя. .1аняям>).
Сегодня Тбилисский государственный уни-
веревтет празднует 20 лет своего еуи»-
етиемвна. На ава юбиляра полтчены ияо-
гочшелениые приветствия.

Вечеров в помещении театра оперы в*
балета состоялось торжественное заеамвяа
с участиея представителей партнйпо, ю я -
еоямьскнх, советских и научных оргаия-
заций, а также представителей уавверсн*
тегов и институтов братсяях реепублня. :

СПОРТ
О Яна* «етафат. Московские легматае-

ты провели вчера иа стадионе сДвааяе*
традиционный день «стафет. В соревяеаа-
ияя! участвовало 1.700 бегунов ет 5 0 де-
бровмыых спортивных обществ етолапы.
Наиболее интересными были соревнования
команд мастеров. Мужчины бежала 10 вта-
пов по 1.000 негров, а женщины — 5 и а -
поя по Б00 негров. Мужскую кгафету
легко выиграла коиавда спортивного об-
щества «Спартак» с общая вреяенея]
26 минут 49,2 секунды. Прекрасные ре-
зультаты показали в «той команде братья
'. и С. Знаменские, Н. Соколов я молод»!

бегун П. Зверев. Второе яеето заняла.
команда ЦДКА. За нинн—динанояцы. Сле-
дует отметить, что лучшее арена в беге
я» 1.000 негров показали: Г. Заавеиевий
и Н. Девасов («Пищевик»).

Женскую »сг«фету 5 X 500 выиграла)
команда общества «Крылья Совета». 4 •
ктяфеге & X 300 поведала дииаяеакя.

Состязались в беге тааже юноша, де->
•ушки н епортсневы старшего воараста.
Одновременно в различных пестах стадио-
на прошили соревнования по таамнив
ядра я прыжкая в высоту. Они продолжа-
лась до вечера.

О На ИРЯВИИТВ! СИР ЯЯ Цгажц. Вчера
Тбилиси состоялся очередной матч иа

первенство СССР по футболу. Встретились;
команды «Динамо» Москвы я Тбилиси.
Игра закончилась со счетов 2 : 2 .

Вчера же в Киеве иестим вояиям
Лоюяютнв» вмграла встречу у фгг4ишяг-

стоа «Пящинви» (Москва) о* счвтвя 4 : 2 ,

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Хуяягаиы. К стоявшему г п а »

№ 13 по Крымскому переулку. (Москва)
гражданину Духанину вчера угрей «ме-
шай двое неизвестных. Они были пьяны.
Одни яз них удары Духанина по лицу. <
(ухаяяя стал ипгвщаться. В дваяо
улчганы нанесли еиу яожевее ранеяяе.

Хулиганы В. П. Конов н С. П. Титоии-
|юв арестованы.

Духанин доставлен в 5-ю
больницу.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я КОЛЛЕГИЯ.

ПРОДАВАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
СТАБИЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ

Р О Д И Т Е Л И
и УЧАЩИЕСЯ!
Все книжные магазины

НОГИЗ'а

ПОКУПАЮТ.ПРОДАЮТ
ПОДЕРЖАННЫЕ
СТАБИЛЬНЫЕ
У Ч Е Б Н И К И
Условия покупки и продажи
бывших в употреблении ста-
бильн. учеб ни кг> в вывешены во
впек книжн. иагаэ. НОГИЗ'а,

ПРОДАВАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
СТАБИЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ

5 июня 1938 года в гор. Минске
состоится

ПЕРВЫЙ ТИРАЖ
ВЫИГРЫШЕЙ

ПО ЗАЙМУ УКРЕПЛЕНИЯ
ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
В Т И Р А Ж Е по облигация*
беспроигрышного выпуск» займа
БУДЕТ РАЗЫГРАНО 265 тысяч
выигрышей иа сумму 43 ммшмен>

703 шепчи 1 0 0 руамй.

ПОДПИСЧИКИ, не получившие на
настоящего времени ЯРЯМГВЦИМ ПО
поаписне на Заем Укрепления
Оборнаи Сойм ССР, яягут полу-
чить их в с в а я и и я я т м касса!.

ДО ПОЛУЧЕНИЯ НА РУКИ ОБЛИ-
ГАЦИЙ паягмечиии не яягут уча-

в тиражах выигрышем

гшш юрмлат гостмдсирике • госнпдип.

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОЛсТСЯяЧ
ЦЕНТРАЛЬНОГО К Щ А Н И Я

С I ПО 1 ИЮНЯ

1 НЮНЯ. От. ша. К Я 1 П Ч Н 1 11.1в —Пере-
дача для доаожоааек. 19.111—Попторны!
концерт. 17.30 —Доклад сПять лет чмябиН'
екпгп тракторного яяполя*. 18.ЭО—Лекция «Пкр*
тня большевиков а борьбе м эавершевше строк-
тсльства социялицтического обшесгви (1-я лек-
ция). 20.00 — Передача, поспяшлнная товарищу
Л. И. Микояну. 21.00—Передай, поевящемпя
АрияпскоЯ О Г. Ст. ВЦСПС. 11.30—Кандидат в
депутаты Верховного Сонетп РСФСР професоор
Побплеп у микрофона. 11.40 — Веседя «Работа
на избирательном участке в колжоэе». 18.80—
Лит. передача. Стихи П. Мяркншя. Э1.ОО —
Концерт ил цикля «Руегкне конеер«аторян».
«Мпеконгкаи гос. консервпторня» (2-й концерт).

Я НЮНЯ. Ст. яа. Комнттраа. 11 00-Конверт
«Испанекне мотивы и тнорчегтне русских ком-
нолиторовв. 12.15—Русские няродные песни в
ш п. краснонрмейеких ансамблей. 13.05—Лит.
передача. А. Фрпне—«Господин Вержере». 1Т.Э0—
Ответы ив вопросы по нлбнрятельному аякону.
1В.Э0—Лекция «Социализм и коммунизм».
20.00—Беседа ил цикла «Капиталистические
страны-. 21.00—Передача, посвящении това-
рищу А. А. Андрееву. Ст. ВЦОПС1 11.00—Пе-
редача ллн домохолмек. 11 .ЭО^-Веседа профес-
сора Никольского: «фашистские бредни и вы-
воды науки о рагах». 18.30—Лит. передача.
Очерк о кандидатах я депутаты Верховного
Совета РСФСР—пограничнике П. Дудиме и учи-
тельнице М. ТомилипоЙ. 20.30—Опера Римеко-
го-Коргякова «Ночь перед рождеством».

8 НЮНЯ. От вв. Кавнимвш! 11.00-Пере-
дача для домохозяек. 19.15—Конверт для
Дальнего Востока. 17.30—Доклад «ССОР—могу-
щественная морская держава». 18.Э0—Лекция
«Империалистическая война 1014 года н вто-
рая русская, Февральская революция' (2-я лек-
ция). 30.00— Передача, посвященная товарищу
А. А. Жданову. 9,1.00— Передача, пооващеваан
Казахской ОСР. От. ВЦСПС! 11 .ЭО-Выстушп-
кие акад. Келлера: «Большевики побеждают
пустыню. 18.30—Литератури. передача «Оврго
Орджоннкмдаеа. 21.00—Оявф. концерт на про-
изведений Гляаунова.

СЕГОДНЯ • ТЕАТРАХ!
•ИЛИАЛ ВОЛЫПОГО-ав. » VI, т. Я1 1 -

оп. Лгвяовсаай! МАЛЫВ —Омшлв) •ИЛЯАЛ
ЫХАТ — епект. МАЛОГО т-ра - ]гтро - Отввев
веды, веч. — Слава! КАМВРНЫЯ — вв. ов'аал.
сп. Очвиш паввв пойдет гп. Отеолв| РОСТОВ*
(ЖИВ ТКАТР нм. ГОРЬКОГО в/* Ю. д . ЗА-
ВАДСКОГО (в пом. т-ра ям. ВАХТАНГОВА)-
Леаоге аа в п МООК. ООВРЕНЕННЫЯ Т-Р
(в лом. ГОС. ЕВРЕЙСКОГО т-ра) —Отав вавац
ГОСТРАМ-Очная ставка) ИаГм. Н. ХРМОЛО-

ВОЯ (в пом. т-ра РЕВОЛЮЦИИ) — Мяч*»,
(в пом. т-ра АКВАРИУМ)-}»» (Шло вв гвеан.
да н ю алтын) ЛЕНООВЕТА — Очвая е п в в и
САТИРЫ - Г и в е д а в а с П п г е в ъ я ! , ПЛАНЕ-
ТАРИЯ - Д а м м а в о В*гве. Вач. в » ч. веч.

В ПАРКАХ И САДАХ:
ЦПК н О-ДРАЫТЕАТР-сп. МАЛОГО

Дета Вавешпва. Нач. в 8 час. веч.

•-1И.ЦДНД площадь Ковм

ДРАМ, твлтр
Нач.
Касса

АМ. ТВЛТР I
в В час. иеч.|

е а-0 чае.1

Касса о

ажмняя
ТВАТР

«ЛДЬНЫЯ Т-Р1

» я о в 8 ч. веч.1

Спеитамъ театра
вм, Маееовета

СЫНОВЬИ

Нач. в 8.1в веч.

Начало
Ков«ереасн Н. П.
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