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Преодолеть отставание
лесной промышленности

Наша социалистическая промышлен-
ность неуклонно двигается вперед. Новые
кадры, пришедшие к руководству прояыш
ленностью, успешна оевмвмот порученное
и делю, овладевают большевиком. Посту-
пательное движение наше! индустрии яв-
ляется еще о д а м убедительным м н и
тыьствга огромных преимуществ социали-
стической системы хозяйства.

Однако лоспжеяня вашей проиытлев-
вмти в цело» не должны заслонять перед
отавой плохую работу отдельных отрас-
лей.

Наиболее отстающей отраслью народного
хозяйства является сейчас лесная виду
стрия. Особую тревогу внушает ход лесо-
заготовок в лесосплава. Народный ввивс-
еарват лесной промышленности СССР
я* т м ы о ве выполняет протравим, уете-
вовленвой праввтельством, во работает
даже хуже, чем в прошлок паду, когда
плав лесозаготовок в люосыава был
сорвал вредителями.

Итоговые цифры стоив о работе
Навмнеса >впат как првнм обви-
нение безруким хозяйетветгяжам. На
20 мал к сплавным рекам подвезено лишь
окот 34 ввллвонов кубометров леса — на
6,5 имлнона кубометров меньше, чем
к тому же сроку я прошлом году. Сплав-
ные рык векршнеь>ннвепие1 весной на
5 — 1 0 дней раньше, чем в прошлом году,
но, несмотря на эти благоприятные условна,
к 20 мм пущено в сплав талым 35 мил-
лионов кубометров леса — на 6.8 инлляояа
меньше, чем год назад. План II «вартала
сплотки древесины выполнен лишь ва
21,8 проп. Уже прошла большая половина
второго квартала, а квартальный план ле-
созаготовок осуществлен лишь на 38,8
проп., а вывезено и того меньше.

Плохая работ» лесозаготовительных я
сплавных организация вызывает затруд-
нения н на бумажных фабриках, я на ле-
сопильных твоих, I во мнопгх друпгх
отраслях соцвалястического хозяйства. Да-
же архангельские лесопильные завояы с
ветерпеивем ждут леса, ибо в Архангель-
ский порт прибыло меньше трети требуе-
мого планом количеств* древесины.

Не справляется с плавов в буважвая
пваинилеииость Яаркомлеса. В правой
упрек заместителю наркома тов. Кл-
мвяяу надо поставить то обстоятельств,
что В' мае производство печатной бумаги
все остается почти на прошлогоднем уроп-
ве. Тов. Рыжов взял под свое личное на-
блюдение работу Камского в Балахнин-
свого комбинатов. Однако это «наблюде-
ние» ведется по телефону в> кабинета, а
ва предприятиях попрежяему нет эле-
ментарного порядка, бракоделк процветает,
в плав ве выполняется.

Причина нетерпимого положения, создав-
шегося в лесной промышленности, кроется
прежде всего в порочных методах работы
«амого Наркоилеса. Руководители нар-
комата не толыо не ведут борьбы против
кавпеларско-бюрократячеспх методов, но
в с а м беспомощно барахтаются в бумаж-
ных потоках. Вместо того, чтобы превра-
тить наркомат в большевистский штаб опе-
ративного руководства хозяйством, варкои
тов. Рыжов примирился с тем. что Нарком-
лес остается громадной канцелярией, из
которой, как на рога изобилия, текут при-
казы. С начала года здесь уже издано
свыше 5 0 0 приказов! По нескольку штук
в день! Следить за их исполнением недо-
суг. Не приходятся при таких условиях
удивляться тому, что многие приказы оста-
ются не выполненными.

Нельзя сказать, что в Паркомлесе не по-
нимают необходимости живого руковод-
ства. Уполномоченных посылают на места
в немалом количестве. Но когда начальник
Главсевлеса Таранков посылает в качестве
уполномоченных на механизированные лес-
ные пункты двух... кладовщиков лесотор-
говой базы, то вевольво приходится сомне-
ваться, нет ли здесь попытки дискредити-
ровать самую идею живого руководства.

Троцпстско-бухарииские наемники Фа-
шизма всячески пытались развалить лес-
вое хозяйство. Они умышлен» создавали
тяжелые условия для лесиых рабочих, по-
творствовали разрушению механизмов, за-
путывали расчеты с рабочими, задержива-
ли выдачу заработной платы, всячески
срывала стахановскую работу передовых
лпдей лесозаготовок в лесосплава.

Элементарный долг руководителей Яар-
комлеса заключается в том, чтобы выявить
до конца вражьих последышей, отсиживаю-
щихся в лесных организациях, и со всей
настойчивостью ликвидировать последами
вредительства. Об'едмить людей, поднять
их ва выполнение плана, поощрять почив
передовиков, опереться на стахановцев—
вот путь к быстрому и решительному пад'-
ему лесной промышленности.

По-большевистски руководить—по зна-
чит прежде всего организовать людей
смело выдвигать молодые кадры, знающие
к любящие свое дело и до конца предай
ные партия Ленина—Оплива. По-бмыпе
вистскн руководить — вто значит прове-
рять людей яа работе, воспитывать их на
ошибках, критиковать допускаемые га
недостатки. По-болыпевастссн . руково-
дить — это значит создать обстановку
непримиримо* враждебности к авариям, к
расхлябанности, нарушениям трудовой дис-
циплины. По-бмьшевистскн руководи*—
его значит создать такие условия ва рабо-
те, при которых любая вражья вылазка
любое бюрократическое извращение встре-
чалась бы в штыки. Все эти аэбучяые
истины игнорируются в Наркомлесе.

Советское правительство отпускает спе-
циальные средства для того, чтобы хозяй-
ственники имели возможность поощрять
работу передовиков, а на местах, в лесоза-
готовительных л сплавных организациях,
сплошь и рядом снижают заинтересован
нопъ рабочих в под'еие проиаводятельно-
сти труда.

Во многих главках и трестах Наркои-
леса с олимпийским спокойствием взирают
яа систематическую задержку в выдаче
заработной платы, на обсчеты рабочих, на
то, что самые расцени и условия оплаты
труда еще неизвестны многим рабочим.
Например, на крупнейшем Осинском рейде
треста «Камлососплав» рабочие еще в се-
редине мал не знали, как будет оплачи-
ваться их труд. Трест «Востоиблес» еще
не рассчитался с рабочими и колхозниками
за сплапнме работы прошлого года.

Во всякой организации, в том чмеяе и
в отстающих лесопунктах, имеются удар-
ники в стахановцы, отлично работающие
изо дня в дет,. Волшевик-руковмитель
обязан всячески поощрять этих передови-
ков производства. Только враг или голово-
тяп видит перед собой одну сплошную се-
рую массу людей и не хочет различать
лучших от худших. Между тем есть еще
целые тресты (например, «Кирлес»), п е
до последних дней не выдано ни одной
копейки из средств, отпущенных прави-
тельством для премирования сплавщикоп.

Готовя достойную гстречу дня выборов
Верховного Совета УССР, лесорубы и воз-
чики Дотюпгнского участка, Фастовского
леспромхоза, треста «Украпнлес» си<те-
матически дают высокую производитель-
ность труда. Товарищи Молярчук, Завад-
ский, Роденииго, Новиченко я другие изо
дня в день выполняют по 2 — 3 нормы.
Широко развернулось соревноваяне грели
рабочих Ерточеиого лесопункта треста
«КОМИЛРГ». Ядесь отличаются ямавтиии
Калкяил, Борисов, Ершов я другие. Есть
п о м е леспромхозы, которые могут служить
приметюч четкой, хорошей работы: Опт-
ткнекий леспромхоз треста «Переппиецлес»
закончил в нынешне* году сплав на 18
дней раньше срока, выполнив об'ем работ
н« 27 проц. больше прошлогомт.

Прямой долг Нарком.теса — всемерно
распространить опыт лучших, помочь но-
вым руководителям ШИРОКО внедрять дости-
жения стахановцев. Молодые хозяйствен
ники хотят учиться, хотят усвоить методы
большевистской работы, они ждут помопгн
от Наркомлега, и наркомат обязан содей-
ствовать им в боевой перестройке работа.

Центральный Комитет партии и совет-
ское правительство уделяют Наркомлесу
огромное внимание, оказывают ему повсе-
дневную помощь. Низовые командиры я
рабочие лесной промышленности—горячие
патриоты нашей родины, болеющие ду-
шой за нынешнее положение лесной про-
мышленности и горячо желающие преодо-
леть отставание. Сплотив этих людей,
организовав всю мае-су рабочих, руководи-
тели лесной промышленности смогут быстро
вывести свою отрасль хозяйства из про-
рыва. Вся страна требует от работников
лесной промышленности подлинно больше-
вистской работы.

В последний час
АНГЛИЙСКАЯ МЧАТ»

О 1АЯМЯНИИ ЧвМММЯНА
ЛОНДОН, 31 мм. (ТАСС). Оппозицион-

ная печать считает заявление Чеиберлеаа в
палате общин относительно бомбардировок
незащищенных голодов неудовлетворитель-
ны». По словам «Манчестер гардвен», заяв-
ление Чемберлва ведостаточво ясно и ре-
шительно, а ясность и решительность как

. раз и мобхмвиы для тога, чтобы добиться
иавашиба сдвиг* в этой н о р м е . О к п -
стввм вавих бы то вн было вщшицв вв»
тив 6аи*в>игров1И Аликанте, вииит гаавта,
пмхяшяя испанских иятежяивев.

АНГЛИЙСКИЙ ПАРОХОД
ЛОНДОН, 31 н и . (ТАСС). По сообщению

вадрядского корреспондента агентства Рей-
тер, сегодня прв воздушной бомбардировке
порта в Валенсии погонам английский
пароход «Пспеис» водоизмещением в
3.995 тони.

крупный успех
КИТАЙСКОЙ ШШУШ

ХАНЬКОУ. 31 пая. (ТАСО. Китайская
авиация сегодня одержала блестящую побе-
ду. 18 яликвих бомбовозов в сопровожде-
нии 36 истребителей пытались совершить
налет на Хаиьиу. В воздухе японские са-
молеты были встречены ад раневой авиа-
цией. На большой высоте ивяиавшел бой.
Китайские летчики мвааыв большое
искусство в п м и я боа в вампе. В| ре-
зультате воя 12 япоиевп истребителе!
были сбиты, остальные вместе е бомбар-
диравщиваии обратились в бегство. Во
вран преследования их в ваавве Хужоу,
в 1 6 анлметрах вктвчвив Циввзяиа (се-
верная часть провинция Цзянкн), китай-
ские истребители сбили три японских бом-
бовоза.

Китайская авиация а бою потеряла два
истребителя. Летчики спаслись на пара-
шютах. Ни одной бомбы японский само-
летам сбросить ве удалось.

ПР1Д1АРИТ*ЛЬНЫЕ ИТОГИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОКЖ

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
31 им. (ТАОО. Свгаш «луб

варитеямин м н и м • ву-
выборвх в Чехослввавии.

в 1-3«5 обивлвх.
1 не прояввидв-

^ . . _ . . ти«ы т-
стаайви «ввив) еввш ввшшатскай « т ю к
(пе М а в в м в я в вывевая,—в пестах, где
политические партии договариваются о
выставления единого спаси, выборы не
производятся).

Второй тур муниципальных выборов в
новых общинах вновь показал, что огром-
ное большинство чехословацкого народа
голосовало за демаратяю, свободу в иез%-
висииость республики. В иеспостях с
большинством чешского населения наи-
больший прирост голосов падает на ком-
мунистов и чешских социалистов. Выбо-
ры показали огромны! рост влаяявя ком-
мунистической партия. Об втом говорят
итога выборов во всех крупных пунктах
Чехии, Морями и Сялеаяв.

В городах и поселках с немецким боль-
шинством населения судето-немецюй пар-
тва Геалейиа при помола демагогически

обенивяв, твввора в з и щ а ц в м я избира
т е м ! тЯНве» добиться наШаввп при
роем м и м в , главный ойввииа м счет
вляяяапиа в в«ды егдето-аввнщаан аир
тив ивеиках аграриев и хрвчптиаямвх ео-
циаввепа. В с я * гевлийвевпиа вшива в
л и х «бянвах получила 67,4 и м а г о
огех галмвв в немецких лаймах. Ан
тифашистские партии, в первую очередь
коммуяиггы к социал-деиокряты, сумели
закрепить в немецких районах свое
влияние.

Авалвзируя предварительные итоги вы-
боров, вся пражская печать отмечает, что
надежды Генлейиа использовать выборы
для создания обстановки растерянности н
неустойчивости в стране с целью осу-
ществлеияя взрыва чехословацкого госу-
дарства внутри потерпели крах. Воля ши-
роких мат населения отстаивать незави-
симость республики и ее демократический
строй, а также решительные мероприятия
чехословацкого правительстве от 11 I
обеспечили победу автяфашвстеих партий
и спокойный ход выборов.

Заявление Беиеша
ПАРИЖ. 31 мая. (ТАСС). «Ордр» публи-

кует интервью, данное корреспонденту
этой газеты президентом чехословацкой
республики Веяешем. Бенеш заявил:

«Чехословацкий народ, являясь хозяи-
ном своей земли, решил применить все
меры, способные обеспечить внутренний
и внешний иир. Он согласятся удовле-
творить все справедливые требования,

совместимые с общественным трядхон
и с национальной безопасностью. Но че-
хословацкий народ не уступит ни дюй
иа своей территории и не позволит от
дать какую бы то пи было часть стра-
ны по] влияние иностранного правитель
ства. Мы располагаем хорошими солда-
тами, мужественным и сильным наро-
дом. Наш народ не проявит трусости»

УСЛУЖЛИВЫЕ ПРИКАЗЧИКИ
ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА

ВАРШАВА, 31 нал. (ТАСС). «Газета,
польска» помещает сегодня в качестве
передовой статья корреспонденцию из
Берлина, посвященную германо-чехосло-
вацкому конфликту.

Автор корреспоихетпив Сиогожевекай,
обычно хорошо информированный о на-
строениях германских фашистских кругов,
усилен*) предостерегает от «иллюзии,
будто бы существует возможность смягче-
няя той напряженности, которая имеетсп
в отношениях иелду Берлином и Прагой.
По мнению Сиогожевского, «политический
горизонт вокруг Чехословакии продолжа-
ет оставаться неясным, а отношения
между Германией н Чехословакии — на-
пряженными».

Комментируя интервью Генлейна, дан-
ное английскому журналисту Прайсу, в
котором Генлейн угрожает отторжением

Судетско! области от Чехословакия и
прнсоехиаениен ее к Германия, Смого-
жевский пишет:

«Эти откровения Генлейна являются
более тревожными, чем слухи о концен-
трациях германских войск ва германо-
чехословацкой границе. Они вызываю
тем большую тревогу потому, что за при-
тязаниями Гендевяа стоит вся Третья
империя..

В полном соответствии с тенденциями
своих берлинских «друзей» Смогожевский
всячески старается запугать Чехослова-
кию н повторяет с этой целью все шан
тажнетсым угрозы Генлейна. При этом
Смогожевский цинично признает, что
«удовлетворение Прагой требований Ген
лейна означало бы фактически ревизию
чехословацких гранхц».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
• СП1ИЮМ КИТА!

ХАНЬКОУ, 3 0 мая. (ТАСС). На восточ-
ном участке Лунхайской железной дороги,
в районе севернее Кайфына и Лаиьфына,
китайские войска успешно развивают опе-
рация. В результате ряда боев китапЧ-кие
войска окружили около 1 0 тыс. солдат
14-й японской дивизии. До 29 мая витай-
пами было уничтожено не меньше 3-х ты-
сяч человек этой дивизии. Китайские вой-
ска, продолжая наносить удары японцам.

стремятся к полному ее уничтожению. Все
попытки других японских частей оказать
помощь окруженной дивизии успешно лик-
видируются китайскими тисками.

В районе западнее Бейпия-Ханькоуской
железной дороги японсиие войска пытались
перейти реку Хуанхэ с целью совершить
обходный маневр с запада на Чжанчжоу
(важный стратегический пункт). Однако
окружеяиеи 14-й японской дивизии китай-
кие войска сорвали этот маневр. Япон-
и и войскан а этом районе не только

не удалось переправиться через Хуанх»,
но они были выбиты китайскими войска-
ми из Мыпсяня я Ваньсаня (северо-запад-
нее Чжэнчжоу, на северной берегу Ху-

анхэ). Китайские войска в этом секторе
продолжают двигаться на ХуаКцин и Цин-
хуа.

ЛОНДОН, 3 0 мая. (ТАСС). Гонконгский
корреспондент газеты «Дейли телеграф
энд Морнинг пост», сообщая об окружении
14-й японской дивизии китайскими вой
скани, пишет, что ЯПОНСКАЯ поенппша
недооценила силу сопротивления китайско-
го народа. Японская дивизия находится
на краю гибели. Ее артиллерия молчит.
Либо израсходованы все снаряды, либо их
берегут для последнего боя.

ХАНЬКОУ, 30 мая. (ТАСС). В секторе
ГуЙдэ (на Лунхайской ж. д.) японские
войска ввели в бой значительное количе-
ство сконцентрированной здесь артиллерии
и вынудили китайские поиска оставить
Гуйдэ. Железнодорожное полотно восточнее
н западнее этого пункта разрушено ки-
тайцами.

В западной и южной частях провинции
Шаньдун происходят незначительные стол-
кновения.

На фронте к южной частя провинции
Шаньги китайцами взят Юнцзн (севернее
Тунгуаня).

В ЦППРАЛЫЮМ КМТА1
ХАНЬКОУ, 30 мая. (ТАСС). В северо-

западной части провинция Аяьхуэй около
5 тыс. японских поиск ведут наступление
на город Богянь (северно-западнее озера
Чаоху).

Китайские поиска нанесли несколько
ударов японцам в районе Лучжоу. По
официальным сведениям, китайцы захва-
тили около 200 пленных.

На фронте южнее реки Янцзы за по-
следние дна перемен никаких нет.

КИТАЙСКИЕ САМОЛЕТЫ НАД ЯПОНИЕЙ
ЛОНДОН, 31 пая. (ТАСС). Токийский

корреспондент газеты «Дейли телеграф энд
Морвинг пост» сообщает, что ночью 30 мая
над островом Кюсю (в юго-западной частя
Японии) было замечено 2 китайских само-
лета. Подвитая воздушная тревога продол-
жалась и утра. Подробности неаавестяы.

ТОКИО, 31 ная. (ТАСС). Японские га-
зеты подтверждают, что в ночь с 30 на

31 мая над островом Кюсю (юго-западная
часть Японии) снова появились китайские
самолеты. По словам газет, самолеты лета-
ли над территорией Японии а течение че-
тырех часов, а затеи скрылись. По неко-
торый сообщениям, в налете участвовали
2 самолета, по других сообщении, само-
летов было больше.

Зверство японцев
ХАНЬКОУ, 3 0 и м . (ТАСС). Предста

витель военного совета Битая официально
заявил корреспондентам, «то 29 мая но-
чью японские войска снова применяли от-
равляющие газы в бою около южных во-
рот Саньвщмй (севернее Даяьфыяа).

ЛОНДОН. 3 1 пая. (ТАСС). Как сообщает
гоавошгеий корреагоиден! газеты «Девая
геральд», с инвара ве ва1 1 9 ) 8 г. япов-
цы потопали 1 южного побережья Китая

свыше 1.000 китайских рыбацких ледок.
При этом погибло не менее 4.ОО0 человек.

ЛОНДОН, 30 мая. (ТАСС). Во время
двух ««летев иа Кантон 30 иая, как сооб-
щает гонконгский корреспондент газеты
«Ивнваг стандард», пострадало больвме
число вирных жителей. Во арена налетов
японской авиации 28, 29 и 30 мая общее
число убитых и раненых, достигает
4 тыс. человек.

Советский пианист Эмиль Гмлелъс, получивший первую премию на между-
народной конкурсе пианистов в Брюсселе. ФОТО О.

Предвыборные митинги
в Москве

НА ПРЕДВЫБОРНЫХ МИТИНГАХ В СТОЛИЦЕ ВЧЕРА

ПРИСУТСТВОВАЛО 820 ТЫСЯЧ ТРУДЯЩИХСЯ

Вчера в Советоом. Желплююрожном,
Первомайском, Ленинской, Гсрценском,
Краснопресненском, Дзержинском, Росто-
кинском и Ульяновском избирательных
округах МОСЕПЫ состоялись предвыборные
митинги трудящихся. На них присутство-
вало 820.000 человек.

На митинге в Советском округе высту-
пил кандидат в депутаты Верховного Сове-
та РСФСР архитектор Аркадий Григорьевич
Мордвинов. Обратившись к участникам ми-
тинга, он заявил:

— Все силы, всю энергию, всю жизнь
я обязуюсь отдать советскому народу, пар-
тии Ленина—Сталина.

На митинге трудящихся Железнодорож-
ного избирательного округа § выступил
кандидат в депутаты Верховного Совета
РСФСР машинист Илья Захарович Бодылсв,
благодаривший за оказанное ему доверие.

Трудящиеся Первомайского избиратель-
ного округа Москвы встретились со своим
кандидатом в депутаты Верховного Совета
РСФСР — мастером-орденоносцем завода
«Серп и молот» тов. Г. М. Ильиным.

— Только благодаря повседневным за-
ботам нашей партии и горячо .иоЛимого
товарища Сталина наш народ стал счастли-
вым, — сказал топ. Ильин. — Я, сын
бемяка и простой печкик. теперь кан-
дидат в депутаты Верховного Совета. Меня
поднял на такую высоту наш народ, руко-
водимый славной коммунистической пар-
тией и мудрым пождем товарищем
Сталиным.

Трудящиеся Ленинского округа намети-
ли кандидатом в депутаты Верховного Со-

вета РСФСР директора завода «Красный
пролетарий» тип. Чс.тухова. На вчерашнем
митинге тпп. Челуков рассказал избирате-
лям о своей жизни, работе и учебе.

На митинге трудящихся Герценского из-
биратсльпого округа Москвы выступил теп-
ло встреченный кандидат в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР профессор С. Л. Со-
болев. Он сказал:

— Выдвинув мепя кандидатом в депу-
таты Верховного Совета РСФСР, вы еще
раз доказали, какой великой заботой окру-
жены ученые в нашей стране. Мы, моло-
дые советские ученые, гордимся тем ис-
ключительным вниманием, которым окру-
жают нас товарищ Сталин н его ближаЙ-
ший соратник товарищ Молотов. Советская
научная молодежь обещает быть подлин-
ным революционером в науке, используя
лучший опыт передового человечества.

Кандидат п депутаты Верховного Совета
РСФСР знатная ткачиха тов. Е. В. Маслен-
никова выступила на митинге в Красно-
пресненском избирательном округе.

— Здесь очень много хорошего говори-
ли обо мне. Мне кажегся, что я и не стою
стольких похвал. — заявила тов. Маслен-
ннкппа. — Я выросла благодаря партии,
йлагпдаря тон нелпкой заботе, которую
прппнллет партия и советское правитель-
ство о людях. Я выросла благодаря неустан-
ной заботе нашего великого друга товарища
Сталина о народе, о рабочем классе.

На предвыборном митинге в Дзержинской
избирательном округе с большой речью вы-
ступил кандидат и двпутаты Верховного Со-
вета РСФСР тов. 11. А. Будгавил. (ТАСС).

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА
СОВЕТСКИХ ПИАНИСТОВ

ЭМИЛЬ ГИЛИЛЬХ — ПОБЕДИТЕЛЬ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

ИМЕНИ ЭЖЕНА ИЭАИ

БРЮССЕЛЬ, 1 июня. (Спец. иврр.
«Панины»). Сегодня, в 1 час 30 минут но-
чи (по московскому времени), закончился
международный конкурс пианистов имени
Эжена Изая. Собравшаяся в зале Королев-
ского оперного театра публика с нетерпе-

нием ожидала решения жюри о результа-
тах конкурса. Около хвух часов ночи жюри
об'явило свое решение.

(»О тысяч бельгийских

Вторая (25 тысяч фран-
цмнистке Мери Джон

(20.000 франков).
Таким образом из первых трех мест на
конкурсе два иеста завала советские
пианисты, одержав тем самым блестящую
победу в труднейшей соревновании с са-
мыми сильным! пианистами мнра.

Сообщение жюри о присуждении первой
прении Гилельсу вызвало в зале бурную

овацию в честь самого талантливого
участника конкурса — представителя Со-
ветского Союза.

Четвертая премия присуждена Досевр
(Англия), пятая — Марине Беллини (Уру-
гвай), шестая — Рифлияг (Норвегия),
седьмая — Мнкельандхели (Италия), вось-
м а я — Дюнортье (Бельгия). Всего прису-
ждено хвенадпап. премий.

* • •
Сегодня бельгийская королем ущммимет

прием, на который приглашены « п и н жю-
ри и участники конкурса. 2 яюяя иввеи
в полпредстве СССР.

Наши товарищи — советеим иииветы
И. Мнхнопгкий н П. Серебряков дают сего-
дня концерт в Антверпене. 3 вювя состо-
ится их открытый концерт в Брюсселе.
Выступлении Михневского и Серебряном
привлекают большое внимание цубливл,
билеты на их концерты быстро раскупа-
ются.
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Регистрация кандидатов в депутаты Верховрго Со§ета РСФСР
ПО СООБЩЕНИЯМ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, ПОСТУПИВШИСЬ ШД^ШЩО

* * *

Московская область
••миме Гввргий Меиоиимливневмч ~ -

М М 1 Т В Ш 1 1 ОТПЛОИ РУКОВОДЯЩИХ П»РТЯЙ-
•ш органов ЦК ВКП(б). Красногорска!
виНцительныи округ.

юшая Московсквм областей* отделом ••-
родного образования. Загорски! избиратель-
вый округ.

Ленинградская область
Швтвш Паям Григорьевич — главны! I „

врач Новгороде»! хирургнческо! и л и - 1 торнеп» МТС Порховсм1 избарательвы!
Ш. Н«впро1сн1 избирательный округ. > округ.

Алтайский крой
• — секретарь

Барнаульского горкома ВКЩб). Барвауль-

с к Н городской избирательны! округ.

Смирим П и м Н у м е и ч — член Воен-

•ого совета Сибирского военного округ».

Б | 1 е и 1 сельский избирательны! округ.

Татьяна Степиияма — учн-

тельвяда- начшми] школы. Алекви! из-
бирательны! мрут.

Кузнецов Наииай Дмнтримлгч — ма
шиняст пассаашрсквх поездов двое Бар-
наул. Рубвовсн! иабиратмьны! округ.

Певшими Иван Аиииавич — редактор
краевой газеты «Алтайская правда». Вол
чяхннскв! вэбярательяыя округ.

Дольне-ВОСТОЧНЫЙ край
I П и и Цимщииич — к о м ш р

•пемввя Й-ско1 части. Спасен! иабара-
тедыы! округ.

Ш и и т Саман И м и т ч — секретарь
Уссурийского обкома ВКШб). Ворошалов-
спй пбирательяый округ.

I —председа-

тель сельсовет» села Полетное. Хабаров-

с п й еелтьски! избирательны! округ.

Петр Гвлгвянмч — на-

чальник птабя К-ско! части. Сюбопев
еки! кабирательвы! округ.

Аьянияи Зинаида Иниимв ~~ етвноЧ'
ним Каменского рыбокоабиаата. Кам-
чатски! избирательны! округ.

Ниичти Дмитрий Симииич — пред-
еемтель оргкомитета Первореченского рай-
совета. Владивостокско-ФрунзевсЕн! вгби<
рательвы! округ.

Явим. 1иипр Виваямиияшч. Сашип-
ски! иабирательны! округ.

Кроснодорский крой
Л н иввям 1вмв>ви1Ч бркгмар ета-

пяевекаге тракторного отри» Киеляков-
е м ! МТС. Ктщеиекн! пбирателькы!

— приседа-

тель сельского совета. Брюховепм! иэбвра-
тельвы! округ.

Таким Н и м и ! Гвимвьввич — оро-
еемтель правления млхоза «к. Карла
Маркса. Лабиневий взбаяательны! округ.

Красноярский край
. . • , . . . . Сарай Епряаич — секретарь

Саянеига райкома партии. Уяреки! мзбн-

Иитяиии Сил в! Ивтваиич — началь-
ник Шанского паровозного отделения. Каа-
евН избирательный округ.

Алом* Мвтвоавн I — ваме-

ститель председателя Красвоярского крае-
вого ясролкоиа. Евисе1еки! кзбярательвыЗ

Чарам Ииаи Михаиламч — заведующий
сельскохозяйственвыв отюми Краснояр-
ского краевого коптета парна. Боготоль-
еккй избирательны! округ.

Архангельская область

нямщив обязанности секретаря Архангель-
ского обкома ВКП(б). Лальгкнй нзбира-
тельшй округ.

Волынский Семен Васмлмаич —* заме-
ститель наркома машиностроения СССР.
Лрхангельский-Соломбальский язбшратель-
вый округ.

Вологодская область
Глазунов Иван Григорьевич — теплотех-

ник депо Бабаеве, Северной железной м-
роги. Бабаевский избирательный округ.

Замши Алоисанар Николаевич — пред-
седатель Вологодского горсовета. Вологод-
скай избирательный округ.

Эиничеаа Анна Романовна — сортнров-

т и ц а бумаги Сокольского бумаяно-пеллю-

ло.шого комбината им. Куйбышева. Соколь-

ский избирательный округ.

Горьковская область
Козам Мари Александрович — началь-

ник Военно-политического училища. Горь-
ковскнЛ-Ждавовскнй избирательный округ.

Лоскутов Иван Нузышч—директор Горь-
ковского автозавода имени Молотова. Авто-
заводский избирательный округ.

Листеигурт Рафаил Алеиеанцроамч—на-
чальввк Верхне-Иолжского пароходства.
Куйбытеп>'кпй избирательный округ.

Агибаяов Павел Аленсеваич — мати-
ияет па|мвплного депо. Шахупскнй изби-
рательный округ.

Родионов Михаил Иванович — заведу-
ющий Горькпвгким областным отделом на-
родного образования. Красно-Ваковский из-
бирательный округ.

Шнутаа Федосья Васильевна — ппе.\-
еедатель правлении колхоза, Семеновского
района. Гемрпопгкпй избирательный округ.

Воронин Федор Николаевич — комиссар
Л-екой пасти. Дальне-Конетантиповскнй
избирательный округ.

Налагав» Никита Иванович — зам. пред-
седателя Гпрькопского облисполкома. Сер-
гачекпй избирательный округ.

Сулиианов Халила Сулиманович — щим-
еемтгль Кзыл-Октябрм'вигл райпгполкома.
Каыл-ОктяВрыкиП изГщрлтельный округ.

Улыбин Сергей Ефимович — председа-

тель Почшшопскпго райлеполкоха. Почив-
копекпй избирательный округ.

Сидором Нина Влааивирмиа — секре-
тарь Бутурлииского райкома ВКП(б). Бу-
турлпнекпб илопрлтелышй округ.

Гордеев Николай Кузьмич — председа-
тель ирапленш! колхоза «Красный Во-
стпк». Армтлпгкий избирательный ОКРУГ.

Номаров Смен Иванович — йрнгалнр-
гтахлиол<ч| Выкгунскогл металлургического
завила. Выксупский избирательный округ.

Пронин Павел Иванович — сменный мз-
ск'р-стаханонен Балахняпской бумажной
фабрики. Валахпиягкий избирательный
ОКРУГ.

Майорова Галина Алеисанарояка — кол-
хопннпа-дллрка. Богородский извпратель-
ный округ.

Ьзрышев Степан Нииитич — колхозавс-
опытник. Гмасскпй избирательный округ.

Домнина София Степановна — закегтп-
те.и, председателя правления Выездвовско-
го промкллхоза. Арзамасского района. Ар-
злмлеский пзЛпрлтрльимй округ.

Давыдов Михаил Ариааьевич — замр-
гтите.и, наркома машиностроения СССР.
Ветлужский шбщштельный округ.

Рагузова Анастасия Ивановна — заме-
ститель директора МТС. Лысковский изби-
рательный округ.

Ивановская область
Галочнин Павел Васильевич — брига-

дир тракторного отряда Юрьев-Польской
МТС. Юрьев-Польский избирательный
округ.

Ерцоаз Ефросинья Игнатьевна — секре-
тарь ГоГшнского рлй|;нм.1 НЬ'П(б). Влади-
ипрп-СоПпнский изоираимьпып округ.

Егорова Надежда Петровна — председа-
тель правления колхоз» «Красная по-

гтринка». Владимирский избирательный
округ.

Сергеев Петр Степанович — председа-
тель правления колхоза. Красио-Горбат-
гкин избирательный округ.

Чихачев Николай Михайлович — гшп-
фпвдлыцик завода «Гусь-ХрустальныЛ».
Гусь-ХрустаЛ||ИЫЙ избирательный округ.

Василий Трифонович Филиппов - ма-
шияист-кривонпсовеи депо Пенэа-
Перваа — кандидат в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР по Пензен-
скому городскому избирательному

округу (Тамбовская область).

Федор Степанович Носов — предсе-
датель Асеньевского сельсовета, Бо-
ровского района,— кандидат в депу-
таты Верховного Совета РСФСР по
Малояроелавецкому избирательному

округу (Московская область)

Ф«дот Афиногенович Новичиов — за-
меститель начальника депо станции
Троицк, Южно-Уральской железной
дороги, — кандидат в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР по Троицко-
му избирательному округу (Челябин-

ская область)

Зугря Закировиа Закирова — учитель-

ница начальной школы — каадилат

в депутаты Верховного Совета

РСФСР по Меиэелннскоиу избира-

тельному округу (Татарская АССР)

Иркутская область
Муиовеиий Семи Борисевич — заме-

ститель народного комиссара внутренних
дел СССР. Иркутский-Северный избира-
тельный округ.

Гвфпатв Ниимей Аиареавич — секре-
тарь Иркутского обкома партия. Тулувскай
избирательный округ.

Бонаавеноиа Вера Матвеевна — брига-
дир тракторной бригады. ЗииинскиВ изби-
рательный округ.

чальяик управления НКВЛ по Иркутской

области. Ч е р е в и к и ! избирательный
округ.

Комов Яиев НМ1ИВИ1Ч — младший коваи-
дар. Иркутская-Стыинсии иэбярателыыя
округ.

Филиппов Аркадий Алеисанлвеия'1 а. е.
первого секретаря Иркутского обкома
ВКП(б). Иркутский-Кировский избиратель-
аи й округ.

Паршума Иван Иириляович — стадано-
неи-забояшяк Ленских приисков. Ь р К а с ы й
язбярательвы! округ.

Кировская область
З ы и п Аиетелий Яковлевич — инструк-

тор стахаиовско-кривоносовских методов
работы. Кировский городской избиратель-
вый округ.

Дмитриевых Александр Анеисеааич ~~
председатель сельсовета. Котельвачсиай
избирательный округ.

Ельиин НииоааЙ Иванович — заведую-
<й районным земельный отделов Шеста-

ковского района. Слободска! язвврателны!

округ.

Иволгин Ими Лиитивич — секретарь

Киевского обкома ВКП(б). Халтураясквй

избирательный округ.

Одинцам Агвилпвив Оимиевиа — кол-

юзаииа-авеньевл» стамновского звена.

Саичурскиа пбирательвый округ.

Куйбышевская область
— учитель-

ница.' Капельский избирательный округ.
Еяимлии Михаил Фияиппааич — иаша-

м с т 1-го иасса. Бузнеикий городской из-
бирательный округ.

Журавмо Николай Ниивяаеаич — пред-
седатель Куйбышексклго о<1лисполкома.
Еарсувссий избирательный округ.

Скрябин Григорий Лаарентмвич — за-
ведующий отделом партийной пропаганды
I агитации Куйбышевского обкома ВКП(б).

Куйбышевский городской избирательны!
ОК|1УГ.

Наткав Николай Никитович — секретарь
Куйбышевского обкома ВЛКСМ. Кошкнн-
скнй избирательный округ.

Гайдуков Никита Васильевич — курсант
Ульяновского воеииого училища. Кляалия-
скнЙ избирательный округ.

Журнина Мария Михайловна — техник-
жикотновод колхоза. КуюватовснЦ избира-
тельный округ.

Курская область
Репина Ефросинья Ивановна — бригадир

колхоза «Крепи оборону». Дмитриевский
избирательный округ.

Нолесниноа Василий Тимофеевич — ва-
ш ь н и к шиитотдела Х-ской части. 1'ыль-
ский избирательный округ.

Коршунов Иван Петрович — машинист
паровозного депо ст. Курск. Льговский из-
бирательный округ.

Рыжова Мария Ивановна — уполномо-
ченный Комиссии Партийного Конлнми
при ЦК ВКШб) по Курской области. Пел-
ородский сельский избирательный округ.

Логинов Нииолай Алексеевич — секре-
тарь Курского обкома ВКП(б). Тербунский
избирательный округ.

Еременко Аомиа Дмитриевна — секретарь
Солнцевского райкома ВКП(б). Солнпевский
избирательный округ.

Боечин Алексей Федорович — начальник
управлении НКВЛ ш) Курской области. Фл-
техскин избирательный округ.

Рычиев Нииолай Миийяеаич — народ-
ный коияссар юстиции СССР. Белгородский
городской избирательный округ.

Журоание Алеисандр Слириалневич—за-
меститель начальника отдела управления
НКВЛ СССР. Прохоровен! нзбинтмьвый
округ.

Рогов И м и Васильевич—военный комис-
сар генерального штаба Рабоче-Крестьяя-
гкоВ Красной Армии. Кастореиский избира-
тельный округ.

Нучеренко Павел Петрович — замести-
тель наркома путей сообщения СССР. Суд-
жапский избирательный округ.

Сидоренко Лев Алексеевич — прокурор
Курской области. Шебекинскяй избиратель-
ный округ.

Козлов Анатолий Петрович — председа-
тель Курского облисполкома. Курский сель-
ский избирательный округ.

Титаням Дмитрий Тимофеевич — врач
Золотухинской районной больницы. Поны-
ровскнй избирательный округ.

Новосибирская область
Голубина Татьяна Тимофеевна — диспет-

чер закройного пеха Новосибирской обув-
ной фабрики им. С. М. Кирова. Новосибир-
кнй-Клгановичскнй избирательный округ.

Ганемие Иван Петрович — и. о. секре-
таря Новосибирского горкома ВКП(б). Но-
восибирский-Искитимский избирательный
округ.

Комаров Сергей Филиппович — бригадир
по ремонту иаровозов делю Чулымская. Чу-
лымский избирательный округ.

Ликомияаа Александр Федорович — заве-
дующий отделом руководящих партийных
органов Новосибирского обкома ВКП(б). То-
учпнскин избирательный округ.

Зеленений Алоисандр Иванович — пред-
едатель Томского горсовета. Томский город-

ской избирательный округ.
Озерова Ульяна Федоровна — колхозница

колхоза «Красный пахарь*. Томски! сель-
ский избирательный округ.

Иваньков Андрей Фомич — председатель
Дубровского сельсовета. Тайгинскяй изби-
рательны! округ.

Тамара Александр Филиппович—летчик-
инструктор. Новосибнрекнй-ДэержияскиЯ
избирательный округ.

Рывяява Афанасий Иванович — я«нва!-
нер Черепановского зерносовхоза. Черела-
яовскай избирательный округ.

Егарев Якав Георгиевич — и . о . предсе-
дателя Новосибирского облисполкома. Аиже-
[•о-Судженсклй избирательный округ.

Вяишии Алексаиар Еаишьинович ~ ма-
шинист курьерского поезда. Барабпскя!
избирательный округ.

Нузьмин Михаил Васильевич — гламый
авженер шахты. 11рокоиьевсмй азбнрд-
тельный округ.

Омская область
Тоярием Анна Захаровна — заведующая

отделом здравоохранения ОГТЯКО-ВОГУЛЬ-
ского национального округа. Остяко-Во-
гульгкий избирательный округ.

Румынская Галина Тимофеевна—зоотех-
ник колхоза Могкаленского района. Исяль-
КУЛЬСКНЙ избирательный округ.

Губии Георгий Григорьевич—слесарь де-
по Ишии, Омский железной дороги. Ому-
тинский избирательный округ.

Трифонов Александр Степанович — се-
кретарь Тюменского горкома ВКЩб). Тю-

менский городской избирательный «круг.
Сване! Давай Яаоаааавч — секретарь

партколлегии Комиссии Партийного Кон-
троля при ПК ВКП(б) по Омской области.
Тюменский сельский избирательны! округ.

Лаврентьев Захар Лаврентьевич — секре-

тарь Омского обкома ВКЩб). Омский-

Сталинский избирательный округ.

Караулов Григорий Алисеввич — ко-

мандир РККА. Тарский иабирательны! ок-

руг.

Саратовская область
6па1Н» Иван Андреевич—младший лей-

тенант РККА. Сердобский избирательный
округ.

Воинов Михаил Алеясынииишч — заме-
стнтк.11, наркома путей сообщения СССР.
Петрове кий избирательный округ.

Иавиияв Игнат Твофииович — директор
! завода. Вааарво-Карабулакска! иабвратыь-
| и ы ! «вдут.

•лимир •ретарь

парткома Вольского цементного завода

«Большевик». Вольский яабарательш!

округ.

Шииина Няявямя Ильинична — предсе-

датель Пвтеремго районного веяолмм.

ЕмквскН азбарателъиы! округ.

• * *
Орщнбургская область

ОрмбурквиГЕжовскя!

Йяиьим

м—г
избирательный ок-

Кагановича. Оренбургский сельски! изби-
рательны! округ.

п р и м е м ИЦД п Ьеявургеко! обк-
та. Авдтлшскя! ивярательны! округ.

Попав Иван Кандратьавич — начальник
мама валвов амвтупаиаеви РаШ. Со-

ГЫ й ! авауг.

датель Орского горсовета. Орски! нзбира-
телиы! округ.

датель Александровского сельсовета. Куд
ааыыкеы!

1ввнимаа1вямы1

ЯКуЛМ

сндро
избирательный округ.

рано». Покровский избирательный округ.
Тиечеа Иван Анщивич — предедатмь

А с м м гарема*. Ореявуугая! •«-
!пМН1 *?раиво! л 1 п я к м н 1 омчгг.

Лаптям имя Ляимив—бригадвр жен-
ской тракторм! бригады Благовешенско!
МТС. Окивв^ни! яавврательяы! оквуг.

Наяввя Нмвтаитм Ниивяиивч — ваш
•яет Буплукеюго депо, ныне участкв-
вый ревизор НКПС. Буаулуксквй избира-
тельны! мрут.

Ростовская область
Татьяна и^ваииа — иачаль-

вик табачаога пека Донское гоеударстмн-
воВ табачной фабрике им. Роаы Люксем-
бург. Ростовсквй-Кировскя! избирательный
округ.

Григярьеа Ими Вашивавич—яачалъавк
отдела упрмлвша НКВД по Ростовской об-
ласти. Роетсвси1-0рдхоникипеяеи1 из-
бирательны! округ.

Иачшмвв Вввйнвмяа |1ивкввм|Ч — комаи*
дуюшяй войевлин Северо-Еавмасхого воея-
•вго округа. Веакнен! иэбврательанй
евруг.

Ростоккогв обкома ВКЩв). Мнлерваекив
иабирательны! округ. ^ ^ ^ ^

Чв!втаввв Амввм и̂ иаа̂ авивавич - ^ ааяе
дпошвй молочво-твварвв! фермой колхоза
«Заря революции». Камнек-Шахтияски!
иабвретелъны! округ.

Лагии Михаил Ямавлевич сиьретарь Р«-
твесого обвма ВЛКСМ. 1кнмеовски1 мз-
бирательный округ.

Греема Гвигавии Петаеаич — секретарь
Роетовсвого обкома ВКП(б). Зииоввиковскм!
избирательный округ.

Ш т е р н Даниил Яуиыииишч — предсе-
датель Кудрючевсмго сельсовета. СальсмЗ
пбярательный округ.

Башкирская АССР
. Рахим Идаииямч — председа-

тель ЦИК Баппяреко! АССР. Мелеуэомка!
иэбиртльныЯ округ.

Шавие^имим Раиии Фвзиввиуливилмив
—учительнхпа средне! школы. Кугарпя-
кий иябирателыгый округ.

Ильамв Авкуяяа дммауяямич—дирек-
тор маслозавода. Аургаэинсхий избиратель-
ный округ.

Оаттахав Мрвгим Исяявмян—секретарь
Кутарчяаского реДкеиа ВКЩб). Кягяяскя!
иабярательны! округ.

Саавтяаим Шайвярави
старший механик Буздякско!
лкскв! набярателиы! «круг.

седатель Госплана Башкярев»! АССР. Бар-
ский •и5ирателъиы1 округ.

Мавямтава Магрифа Зяииавиа—иаженер-
диик иаучяо-яееледоватсльско! лаборете-
ва* Уфиисхлго крешиг-ааоода. Альпмев-
екий иабврательный округ.

Нмшпм Султаи Гильмутлинмич—рабо-
чв!-электросмртих Ту1мааинскях яефте-
промыслов. Туймазииский иабхрательяый

Тимиреагит Ьилаяомч — секре-

тарь Башкирского обком* ВКЩб). Стерли-
тавакски! иэбарательны! округ.

Хяестимив Дина Васильевна—секретарь
Башквреиге обкома ВЛКСМ. Аскиискв! из-
бирательны! округ.

Дарафеев Гмвгмй Грипрьмич — секре-
тарь Уфявсжого горкома партии. Уфимски!
сельски! избирательный округ.

М а у я м и Хусаии Хвсяиявич — агроном
Хайбулливского райовяог« земельного отде-
ла. Ба1максая! мабкрательный округ.

Солваьеа Ааенсанлр Ниимаевич—комав-
двр 14-скоЯ части. Белсоесвский избиратель-
ный округ.

Дуиаямиий Саман Семенович—председа-
тель Комитета но делам кинематографии
при Совнарком СССР. Чишмтский избя-
рательвый округ.

Хасбитаиим Магасум Хаебитаинавич —
трасторвет Яваульской МТС. Лнаульский
избирательные округ.

Фазлыахиетом Займа Фазяыахиетеана—
трактористка Кавдпннской МТС. Буздяк-
скя! избирательны! округ.

Татарииоа Дмитрий Иванович — доктор
медицинских наук. Благовещенишй избира-
тельный округ.

Бурят-Монгольская АССР
Циявииияан Даряи Цирееишиавич — се-

кретарь Селентинекого райкома ВКП(б).
Улая-Удэнсквй избирательный округ.

Долгармаи — доярка колхоза
Капипскя! избирательны!Улан-Удунга.

округ.

Ковригин-Перфильев Нииолай Платоиа-

аич — секретарь Бурят-Монгольского об-

ластного комитета ВКЩб). Забайкальский

избирательный округ.

Да геста некая АССР
Зеяетухина Мария Ефииовна — ватер-

щица Махач-Калинской текстильной Фа-
брики им. III Интернационала. Махач-Ка-
лннский избирательный округ.

Мзгеиеаи Джаиаяудин Махиудмич —

председатель Совнаркома Дагестанской
АССР. Левашински! избирательны! округ.

Бийиурзаееа Зуиай Авеяаиавна—звенье-
вая колхоза «Янги-Яшав>. Хасав-Юртов-
скнй избирательны! округ.

Карельская АССР
Матузонко Степан Тарасович — нарком

внутренних дел Карельской АССР. Петро-
заводски! избирательный округ.

Горбачев Мари Васильевич — председа-
тель ЦИК Карельской АССР. Праовежски!
избирательный округ.

))-ской части
Пправич — командир

ККА. Кемскнй избиратель-
ны! округ.

Смирнев Дмитрий Петрович — и . о. се-
кретаря Карельского обкома ВКП(б). Мед-
вежьегорский избирательный округ.

Крымская АССР
Юмашев И м и Степанович — командую-

щий Черноморским флотом. Севастополь-
ский избирательный округ.

Сомами Антонина Анареевнв — меха-
ник швейной фабрики им. Крупской. Сим-
феропольский городской избирательный
округ.

Михеяьсен Артур Иванович — нарком
внутренних дел Крымской АССР. Феодосий-
ский избирательный округ.

И щ а *» м - •- •

нянвармев явиуя джавия д в я а у м —
председатель ЦИК Крымской АССГ. Джан-
койскнй избирательный округ.

Шапошников Михаил Романович — на-
чальник Политуправления Военно-Морского
Флота. Керченский избирательный округ.

Максимой Иван Яковлевич — секретарь
Крымского обкома ВКП(б). Евпаторийский
избирательный округ.

Мордовская АССР
ЛйМШЯиввШ Г я М в в Ш М ЕАВНЛЯВВВВВШЫЯ — ПЛ-
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ботннпа Саранской махорочной фабрики.
Сарансквй избирательный округ.

Реэепав Иван Тимофеевич — состави-
тель поездов ст. Рузаевка. Рузаевский из-
бирательный округ.

Куприянов Иван Николаевич — заме-
ститель председателя Совнаркома Мордов-
ской АССР. Атяшевский избирательны!
округ.

Чукяанав Василий Михайлович — пред-
седатель правления колхоза «Смычка». Ар-
датовскнй избирательный округ.

Чамбулатоа Михаил Андреевич — предсе-
датель ЦИК Мордовской АССР. Темников-
ский избирательный округ.

Казанцев Петр Иванович — пачяльнчгк
сектора мехапизааии Яаркомзема Мордов-
ской АССР. Ковылкннсклй избирательный
округ.

Вера Стеишиовиа Павиаииа —предсе-
датель Клинского райисполкома—
кандидат в депутаты Верховного Со-
вета РСФСР по Клгасиому избира-
тельному округу (Московская область)

Иван Васильевич Крюкои - инженер
Машиностроительного завода в Ры-
бинске—кандидат в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР по Рыбин-
скому городскому избирательному

округу (Ярославская область)
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Оаы* Комтшгпяюмм Шермо —ста-
ханоам-хомбяаяерха Минской МТС—
кандидат • депутаты Верховного Со-
•ста Белорусской ССР по С ш о х м -

девическому избирательному округу.

Арсаа Мшасоаяч Вшасоа — ордено-
носец, начальник буроаой «Сталин-
кефгк» — кандидат • делуглш Вер-
ховного Совета Азербайджанской
ССР по 3-му Баилоккому избира-

тельному округу.

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
ВЕРХОВНЫХ СОВЕТОВ НМЗКЫХ РЕСПУБЛИК

Казахская ССР

Кандидаты казахского народа
АИА-АТА, 31 мм. (Кавв. «Лр*вян»).

Овруашые избирательные яомвссн заре-
гвеграровадв 360 кандидатов в депутаты
Верховного Свввта Казахской ССР.

КТО 9ТИ КвВДИДаТЫ? ПврВЫН ВССНарОД'
мнк кандидатом в депутаты Верховного
Совета Казахской ССР является тмарип
Стивв. который заретветраровав I
Сталинском язбярательвом «круге гор,
Аяяя-Ата. Боевые соратники товарища
О п т а : тмарвт В. М. Молотое—кааш-
дат трудящим Карагаяданссого нзбярл
тельного округа. 1. М. Каганович— каа-
д п а т трудящихся Кагавоввчежвго вабя-
ряпсьяого округа Алма-Ата, Я. И. Ежов—
м о ю т трудящихся Оматлатявскогс-
Ваивемго избирательного «круга Сеявпа-

Кандндаты казахского я»род»—зват-
кне года Фабрик « заводов, рулетов, сов-
хозов, колхозов, стахановцы соцвадвствче-
емга труда. Среди них 4 6 рабочих фабрп,
и и д о в • шахт. 10 мшшистов железных
дорог, 5 рабочих совхозов, 3 8 колхозников,
1в комбайнеров ж трактористов. Многие и
• п награждены орденам.

В Ново-Тихоновском иабаратыьвон окру-
ге (Карагандинская область) ирегяетриро-
в м кандидатом в депутата Егор Грвгорье-
ввч Вожевок—знатный в р у б о м ! машинист
вмхты наеая Горбачева. Трудящяеея Зы-
рамвемго избирательного округа Восточ-
ного Кааахстаяа выдвинули Леоважа Ая-
драмшц Доцента, забойщика рухяака.
Т р л ш в е е * округа Карягаяда - Сорта-
ромчвая — Алевеавп» Семенова» Шал-
и м , иашяияета-ордеяояосца. В Диятри-
е м м а округе Северного Кааахепва заре-
гистрирован Нуркан Кусаное, копозник-
ордовоносец колхоза «Боровое», Щучьввссо-
го района. В Лбищевском округе Западвого
Казахстана — Магзум Абатов, комсомо-
лец-колхозник, табунщик колхоза с Ролик
вели*». В Мартукскоа падуге — Михмн,
тракторист-орденоносец Ном-Федоровской
машинно-тракторной е т а щ п . Амюбинской
обдастя.

Казахемй варод ваяетяд и в ш а т а а а в
депутаты Верховного Совета тек, кто его
стачивает я оргаввзует — руководителей
партийных организаояй. Среда 67 паргяй-
а и работяпов, зарепгстрароваквых каим-
дятмга в депутаты Верховного Смета Вазах-
ской ССР,—а. о. секретаря Центрального

комитета компартии Казахстан» Някола:
Ллександрот Скворцов.

Среда 53 руководителей советских учре-
ждений щ предприятий, зарегистрирован-
ных кандидатами в депутаты Верховной
Совета Казахской ССР, — председатель Та
лаеского районного исполнительного квин-
тета тов. Аиаш Уразбаева, директор хлоп-
кового совхом «Пахта Арал», ерденоноее!
Александр Сеаевович Орлов.

Среда зарегвегрировааных кандидатов—
9 председателей колхозов, 12 председдте-
дей аулеоветов.

Народ Казахстана с радостью намечал
Ч1сло кандидатов славных работвяко*
НКВД.

Народ Казахстана желает взирать в св«1
Вердоввый Совет бесстрашных погранич-
яявов, детчкив, бойцов Краевой Аршин
Средя зарегветрярованяых кандидатов «
депутаты: Степан Алексеевич Добролю-
бов—вачальввк заставы И-екого красно
маяеваого пограничного отряда, Владямв{
Васильевич Баедьянов — коаандир авва
звена.

Средя зарегистрированных кандидаток
кпутяты Верховного Совета Казахской
ССР ямало представителей советской
аятеллягеншпг, советских ученых, работ-
п с о в культурного фронта: 6 инжене-
ре», 4 врача, 10 учителей, .4 агро
в о т . В их числе: кааах Сафи Утебае]
главный внаевер, зааестятель управляю
щего треста «Эмба нефть», Владимир Геор
гяевич Ермолаев—профессор Казахской
государствеияого медипияекого институт;
иневк Молотова, учительнипа-комсомолк*
Умынхан Шугаева, комсомолец Исхаял
Юсупов—старший агроном Туркестанского
районного эемотдела в Южном Казахстане.
В числе кандидатов казахского народа—
знатный акын Джамбул, артистка уйгур-
ского театра Салимая Саттапова, народная
артистка СССР Куляш Байсентова.

Состав зарегистрированных кащяитов
депутаты Верховного Совета Камхской
ССР отражает многонациональность рес-
публики. На первом месте «ляшагы-кд
аахя—их 144 человека, далее вдут рус
сме, затем украинцы, уйгуры, татары
узбеки.

Средя 300 каяшатов в депутаты Вер-
ховного Совета Казахской ССР 2 1 2 комму-
нистов я 8 8 беспартийных.

А. КОММ.

Грузинская ССР

На избирательном участке
ТБИЛИСИ. 31 мал. <К*рр. «Лряямм»).

П« лестнице медленно подввмаетед старик.
Он вдет в избирательны! участок Л") 6
яябярательного округа Чолюскнапев. От-
дышавшись, старик вооружается очками и
начинает яскать своп фамилию в списке
ипбярателей. Ищет он долго. Затеи
направляется к дежгрнону члену ко-
аяюеая с просьбой шмючъ ему. Ста-
рих находят смло фамилию я убеждает-
ся, что имя, отчество и год рождения
указаны правильно. Улометворетгый, ов
уходит, захватив с собой лвстовку, призы-
вающую голосовать за кандидата < депута-
ты Верховного Совета Грузинской1 ССР —
(евятяаготилетяюм масомоху тов. Нину
Агмпевашвяля.

Тем временем в избирательный участок
является новый посетитель. Он ни о чем
не расспрашивает, а л л а ходят па ворил-
рт, оглядывает стмы. После длительного
осмотра он подходят к другому посетителю
• оросит его позаботиться об убранстве
участи. «Сам я по специальности садов-
в п , кое-что понимаю в деквратявнвх де-
ле, — говорят оя, — Надо бы побольше
щитов сюда, я сюда, и вот тулл». Садов-
я п а яалрмляют к члену вомвоеяа. Дей-
ствительно участок еще не приобрел
ирмпячяого вида, как «того хотели бы
япбвратели.

Два советских служаллх уважают
в командировку. Она просят ры'дсвять яа
точно: «ас оая будут голосовать а пути.

нужны лв ям удостоверевм яа право го-
лосованы? Член кохвесни подробно ял все
раа'ясняет.

Терпеливо дожидаясь своей очереди,
сидят домашняя хозяйка в длявном шер-
стяном платке. Ее муж. чясляшвйгл в
списке избирателей этого участка, тяже-
ло заболел и помещен в больницу. Как
быть?

Агитаторы прншлв за листовками па
армянском яаыне. Представитель рабочего
иуба предлагает нопольяовать во время
предстоящей встречи избирателей с канди-
датом в депутаты самодеятельный хор
чоягугасток. Руководитель кружха. где
изучают Положит о выборах, пере
дает просьбу слушателей — организовать
акскуревю в Горн. Вагоновожатый спраши-
вает, нельая ля ввести в списки его дочь,
которой совсем скоро — в августе — не
лоляится 18 лет. У ввтривы. где вывеше-
яы избирательные списки, толпится кучка
избирателей. А посетители все идут
идут.

Скоро полночь. Член комиссии заносят
в свей дневник ппметкя о важнейших со-
бытиях, происшедших за день в взбяра-
телыюм участи, я передает по телефону
яужные поручения товарищу, которому
предстоит завтра дежуряп.

Поручений собралось много, связь изби-
рателей с участком крепит изо хая в день.

и. доходца.

Армянская ССР

Ошибки в списках избирателей
ЕРЕВАН, 31 мая. (ТАСС). Состоялось

очередное заседание Центрально! избира-
тельной комиссии по выборам в Верховвый
Совет Армянской ССР. Коивссва отметила,
что Ереванский горсовет фактически само-
устранился от составлена! в проверки спи-

сков избирателе!. В результате райсовета-
ми допущено большое количество ошибок.
Особенно небрежво составлены списки
Сталинским райсоветов. Здесь только за
последние б дней выявлено 2.720 аяоара-
теле!, ве внесенных в спяскя.

Я А Р Т И И Н А Я Ж И 3 Н Ь гт

У МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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Вбврмм щтшет в ивипа кя-
лиа т а и апчямьат вктс в евоей
больвмй • самряиталво! впг те». Шив-

— Ни «трем в в т жалых домов. А пос»
того, и в *тв мва построены, кто о них
заботятся? Нададиа дв у вас иастояшвй
реяовт жядащ? Плохо заботятся районные
оргаввмция о мхраяенвя жвмвдаог
фона. Правительство опускает огромны
суммы яа реаоат. Но ремонт жвлищ про-
водятся часто формально. Кое-где подбе-
лят, а крыша течет.

Тов.4 Шкврятов прапвает парткйяые
органимпян Москвы, делегатов ковферев
пни не только критиковать те недочеты,
которые имеются в жилищном хозяйстве,
но по-большевистски взяться за неправде
нне зтих недочетов, провести в жизнь дп
рекгивы партия я правительства, касаю-
щиеся заботы о насущных нуждах насе-
ления.

Одновременно тов. Шмрятов ставят во
прое о лучшем использовании городског
транспорта.

— Здесь выступал тов. Гоберман, яа
чальввк транспортного управления Моссо
вета. Ов вам говорил насчет троллейбу
сов, автобусов. Это все замечательно
Городской транспорт растет у всех я:
глазах. Но тов. Гоберман не иге нал ска
зал, — ве сказал, например, что использу
ются только 70 проц. имеющихся трол
лейбусов. Нужно сделать все, чтобы об-
легчить населению возможность пользе
ваться городекп транспортом.

Основную часть своей речп тов. Шквря
тов посвящает выдвижению молодых ка
дров.

— Все мы знаем, какие огромные но-
вые силы двинуты п нашей стране па
руководящую раооту.

Выдвижение у нас идет по принципу
заслуживает лв человек политического до
верия и может ли он справиться с пору
ченным ему делом. Было бы неправильна
определять пригодность работника на ту
или иную работу только по его партий-
ному стажу.

От тлена партии требуется не толь-
ко партийный паж. Этого мало. От каж-
дого члена партии, от старого члена пар-
тии в первую очередь, требуется, чтобы
он был верен делу коммунистической пар
тии, делу Ленина—Сталина. (Бурные ап
мдисиоиты).

Но кроме того, у нас требуется л дру-
г о е — уметь хорошо работать, уметь по-
большевистски руководить на том посту,
на который тебя поставили.

Тов. Шкврятов говорит о недопустимо-
сти противопоставления молодых кадров
старым и наоборот. Вражеское охвостье
кое-где распространяет такую теорию:
«Смотрв, тебя затирают, вот комсомольца
ажают». С такого рода провокационными

разговорами надо бороться.

Хозяйственным вопросам было посвяше-
но выступление топ. Сидорова, председа-
теля Московского совета.

Враги народа наиесли большой ущерб
городскому хозяйству столицы. Тропкпст-

ко-бухаринскне негодяи приложили своя
грязные руки п к жилищному строитель
ству, н к канализации, н к водоспабже-
нпю, и к энергетическому хозяйству.

Тов. Сидоров укалывает, что до сих пор
в организациях, руководящих строитель-
ством зкплнщ, канализации, алектрогпаб-
жения в теплофикации МОСГРЫ, еще нет
настоящей борьбы за выкорчевывание
вражеского охвостья. Эти организации еще
полностью не освободились от политически
сомнительных людей. Нет смелого выдви-
жения новых, проверенных кадров.

— Жилищное строительство является
самым острым вопросом во всем городском
хозяйстве. Оно затрагивает жизненные ин-
тересы трудящихся красной столицы. Мы
поставили перед собой задачу — все строя-
щиеся жилые доха, подведомственные Мос-
совету, обязательно закончить в Ш К го-
ду. Мы прикрепили к стройках членов пре-
зидиума Московского совета, членов город-
ского комитета партии, приняли ряд кон-
кретных мероприятий, чтобы программа по
жилищному строительстпу была выполнена.

Тов. Сидоров критикует районные коми-
теты партия и районные советы, которые
стоят в стороне от жилищного строитель-
ства.

— Еще хуже положение с жилищным
строительством наркоматов, трестов, фаб-

гав последи» ДМ гм» ва по
строи на «авто щ п м ш сваю ра
бочях («Ов* в налог», еТпМвШ», 1де-
впюммбянат, «Парижская КоямуМ»
«Большевик» я др.).

Речь пв. Самим иэобяловала «*№
штреяфмя в убедамдышмв фактами я
гафрааж Однако «рИ«в весьма маю сад-
зал « вШМгах М м о м т я его упраале
•яа в Й Ь п а» тагввмяю городе**.

" пмТийвааг.
т ^ : , ^ . . . , - . «анод
ИОТаШв ави I еме

Ш И П : '

— I ве Г1ММТМР1В •««• пв. Си
т а м . В <»Й не Шм еитнта. Тов.
(лтт упревал здесь штцт • вред-
првагвя, • п о с д е ш Йссомт, чпйн по
м а ч т с |е*раатвем виеявп • жн
днанмп ет»авя«лству? Таваамм
траль Хвевсвап района а и уж
стоит. Что предпринял по атому
Моссовет? .

Резко крятвкует упсавлевяя Мовеовета
тов. Иваиав (Горюрстро!):

— До сего вреяеп дорожао-ммтюо!
управлевпе Моссовета нарушает двректи
вы партии в правительства, запрещавши!
беспроектное строительство. Между те<
свыае 50 вроц. работ, проаяводнмп Гор
дорстроем. не имеет утвержденных свет
проектов. Сметы а проекты иарввувжя
дебрях дорожво-мостового уцраанвяя
ваутао-техвяческого совета по да»—три
мееяла. 9 м порождает
отражается на качестве я себестоаяоет!
строительства, аедет к нарушению финан-
совой дисциплины.

— На расемотренве н утверждение про-
ектов и смет уходит больше времеви, че
яа производство самих работ. Наглядны]
пример: мостовая на Мытной улвш
была сделана в 10 дней, а проекты я оме-
ты на эту работу рассматривались я утвер-
ждалась 45 дней. Когда работы ва Мыт-
ной улнпе были полностью закончены, аы
получили утвержденный проект...

Тов. Иванов заявляет, что как научао-
технвчесвий совет, так в дорожио-мосто-
вое управление Моссовета являются бюро
кратнческямв организациями. Любой прин-
ципиальный вопрос, как только попадает
туда, застревает на долгве месяцы. Но за-
то в дорожно-мостовом управлении изда-
ются весьма любопытные приказы. Одяя
на этих приказов, разосланных подведом-
ственным ему трестам, гласит:

«Категорически запрещаю управляющим
трестами обращаться в Московский совет
по всем без исключены вопросам».

Подписал приказ начальник дорожво-ао-
стового травления тов. Белов.

Московская городская партийная конфе-
ренция уделяет много внимания вопроса
воспитания новых кадров, научным нисти
тутам, высшей, а также средней школе.

Вчера на утреннем заседании выступа-
ла тов. Сергии, заведующая городским
отделом народного образовывал. Надо было
ожидать, что тов. Сергеева расскажет кон-
ференции о том, чем еще болеет средняя
школа, что должны делать партийные, я со-
ветские организации Москвы, чтобы улуч-
шить нашу школу, как обстоит дало с учи
тельскями кадрами. Всего этого не было •
речи тов. Сергеевой.

На утреннем заседавши ВЫСТУПИЛИ такж!
тт. Фурт, Ноамиеа, Орлова, Сергмв.

На вечернем заседании продолжалась
прения по отчету МГК.

Тов. Бараном (секретарь парткома
Трансформаторного завода) отмечает, что
в московской организации слабо еще по
ставлено обучение пропагандистов.

С большой речь» выступил тов. Брата-
юамий. Оя говорил об итогах выборов
руководящих партийных органов в пер-
вичных организациях.

Значительную часть своего выступления
тов. Братановский посвятил итогам выбо-
ров в Верховный Совет СССР л задачам
партийно-политической работы в нынеш-
не» избирательной кампании. Конкретны
мп фактауп. письмами избирателей топ
Братаповский иллюстрирует величайшую
сплоченность трудящихся вокруг больше-
вистской партия, исключительную любовь
народа г. товарищу Сталину.

Острой критике подверг тов. Братанов-
скнй недостатки избирательной кампании
> Москве. Он привел факты низкого ка-
чества агитации и плохой работы некото-
рых участковых избирательных комиссий

На вечернем заседании выступали так-
же, тт. Гашециий, Ефаиоа, Анитам,
Турчвиии, Тиавфеав, Панов, Сиеинер.

Прения закончены. Высказалось 4!) то-
варищей.

Тов. Угаров выступил с заключитель-
ным словом.

Конференция единогласно признала по
литическую линию Московского городского
комитета партой правильной в практиче-
скую работу удовлетворительной. Для вы-
Мботкп резолюции по отчету горкома из-
(нрается комиссия. Утвержден отчет ревн-
1И0НН0Й КОМИССИИ.

С большим под'емом конференция за-
слушала приветствие от ленинградской го-
родской конференции.

Сегодня с 12 ч. дня конференция оро-
олжает работу.

ОТКРЫЛАСЬ IV КИЕВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

КИЕВ, 3 1 пая. (Корр. «Правды»), Сего-
|пя в Доме Красной Армян открылась IV
областная партийная конференция. К •>
часам огромный празднично украшенный
зал Дома Красной Армия заполняется де-
легатами. Среди них Герои Советского Сою-
за тт. Проскуров в Евсевьев, депутаты
Верховного Совета СССР: агроном тов. Ка-
лыщенко, начальник цеха завода «Укрка-
«ль» тов. Гусятнивова в другие.

К моменту открытия конферевцвв с'еха-
лось 5 2 0 делегатов с решающим голосом

119 — с совещательный голосом.
После выборов прешвум*. а кото-

рый вошла тт. Хрунев. Вурмнсгсню,
оротчеяко, Успенский, Твяошевжо, Сер-1

дюк н другое, конференция под долго
не смолкавшие аплодисменты избрала в
почетный президиум Политбюро ЦК ВКЙ(б)
во главе с товарищем Сталиным, Полит-
бюро ЦК Ш б ) У я товарищей Димитрова,
Тельмана и Хозе Диас.

Вносятся предложение об избрании по-
четным председателем конферевпяа
товарища Сталина. Это предложение вызы-
вает длительную овацию. Долго не смол-
кают аплодисменты а возгласы: «Да мрав-
сгвуег товарищ Стали!»

С отчетным докладом о работе област-
ного конвтета партия выступал исполняю-
щий ооямяяоетв секретаря «вив* тов.
Костеа».

V ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ЛЕНИНГРАД, 31 и м . (На*. «Прав-

ям»). Третий день обсуждает ленинград-
ская городская партийны конференция от-
четны! доклад секретаря горкома тов. Куз-
нецова, Делегаты подвергают серьезно!
критике работу отделов горкома — в осо-
бенности промышленного в отдела пропа-
ганды я агитацвж. Ораторы требуют от от-
делов горкома более тесной свям с райко-
хами в первичными органязаовямм, более
оперативен) руководства я конкретной
поиов» новы» кадрам.

Секретарь Красногвардейского райкома
паолл т . Саармва м п в д :

— На прошлой конференция мы крепко
критиковали отдел пропаганды я агитация.
Однако его работника не сделали всех вы-
водов ва яашей критики а еще слабо пе-
рестраивают свою работу. На прошлой кон-
ференция, например, много говорили о под-
готовке докладчиков и лекторов по между-
народный вопросам. Прошел год, но поло-
жение надо изменилось. Отдел пропаганды
я агитапвв попытался создать специаль-
ный семинар докладчиков, но деле тянет-
ся три месяца, а семинар все еще не ра-
ботает.

Тов. Свердлов отметил далее недочеты
в работе отдела партийных кадров горко-
м а , — там недостаточно организованно за-
нимаются выдвижением новых сил.

Содержательную речь о работе инструк-
торского аппарата произнес тов. Канаи, де-
легат Приморского района. Он иапомвял,
что ва отчетно-выборных собраниях к ин-
структору райкома пред'являлись очень вы-
сокие требования:

— Инструктор должен не только фикси-
ровать недостатки, но тут же ва месте
помогать низовым работникам у с т р а н ю
их. Многие инструкторы обслуживают сей-
час по 60 в более первичных организа-
ций — ясно, что един человек яе в состоя-
нии справиться. Инструктор должен окру-
жить себя большим активом, инструктор—
это связующее звено от райкома к первич-
ной организация, руководить инструктором
должен сан секретарь райкома. Но у вас
еще плохо работают с инструкторами. В
прошлом году отдел партийных кадров гор-
кома обещал собрать инструкторов, побесе-
довать с ними, обобщить ях опыт. До сих
пор это обещание не выполнено.

Командующий Краснознаменным Балтий-
ским флотом, Флагман 2-го ранга тов. Лав.
чоми потребовал ввимавая конференции к
выполнен»*) боевой задачи — созданию мо-
гучего советского океанского флота. Роль
ленинградской промышленности в этом де-
ле очень велика. Однако далеко не все
заводы по-боевому выполняют заказы фло-
та. На судостроительных заводах еще
недостаточно ликвидируются последствия
вредительства.

— Промышленный отдел горкома,— от-
мечает тов. Левченко,— недостаточно конт-
рмнрует выполнение этих важных госу-
дарственных заказ™. Следует чаше соби-
рать в горкоме работников заводов, выпол-
няющих заказы флота.

Тов. Левченко заявил, что в Балтий-
ском флоте проделана большая работа по
разоблачению и разгрому тропкпетекп-бу-
харняских и иных фашистских йшиглп.
ВЫДВИНУТЫ новые кадры талантливых,
беспредельно преданных родине команди-
ров. С января нынешнего года партийная

врмяамны Б а т и е я а м флпщ выросла
ва 1.300 человек. Сопи врасаофлетаев
остались ва сверхсрочную а воятаеавув)
службу во флоте. Звялвй судоремовт яи-
полнея досрочно.

— Краснознаменный Валтвйеавй фд»т,—
говорят тов. Левченко,— готов разгрома!»
любых врагов, млн овв попытаются ая-
пасть ва Советскую страну.

Секретарь Володарского райкома вартвв
тов. Ефааиеа правел интересные д а в а й ,
характерваующие течение • хомяепе
страны предприятий его района, интереса»,
что фабрики в заводы Невской заставы | а -
дтт в этом год? етмьае а и я м т о в в ,
сколько дала вея крутая промытлеивосп
старого Петербурга в 1 9 1 3 году. Ввело
разгрома врагов, после того как яа пред-
приятиях были выдвинуты новые кадры
партийных я хозяйственных работяякя,
промышленность Володарского района м-
метно улучшала работу. Пролетарский па-
ровозоремонтный завод, например, м п
не выполнявший программу, сейчас ее м -
реяыподняет.

— Однако,— предупреждает т»в. Ефре-
мов,— за последим время яа некоторых
заводах наблюдается самоуепокоеяаость.
Последствия вредительства лияввдвруютея
слабо. Плохо еще борются заводы и ка-
чество. В ПРОШЛОЙ году ТОЛЬКО два заво-
д я — «Большевик» в вмени Ворешыом
потеряли на браке 15 млн рублей.

С большим вниманием выслушала коя-
ференпяя выступлеяае председателя
Ленинградского совета тот. Потаевонего. В
атом году Ленинграду предстоит выполнить
большую программу коммунального строи-
тельства. Надо сдать в жеплоатапяв
2 5 0 тысяч квадратных метров жилой пло-
щади, то-есть почтя столько же, сколько
было построено за последние три года. Эту
задачу можно выполнить только в том
случае, если будет решительно улучшена
работа строительных учреждений, ёслп
Ленинградский совет я районные партий-
ные организации будут повседневно руко-
водить строительством.

Тов. Петровский рассказал о крутых
недостатках строительных учреждеявй.
Ликвидация последствий вредительства в
городском хозяйстве проходят еще очень
медленно. Дома строятся долго я дорого.
Проектные и архитектурные оргаопаляв
до сих пер работали бестюрядачио, ве вы-
полняли пред'являемых к нам требований,
тормозили строительство. Проекты отдель-
ных зданий настолько громоздки, что для
их перевозки требуются грузовые маптнян.
Так, например, проект Лома советов вееял...
полторы топни. В строительных организа-
циях сильно раадуты упраилетчегкт» шта-
ты. В отвой строительной конторе, напри-
мер, на 400 рабочих было 2 4 0 служащих.

• * •

На вечернем заседании в прениях вы-
ступили секретарь партбюро Х-ской части
тов. Богданов, директор комбината «Рабо-
чий» тов. Гаяиоа, секретарь Свердловского
райкома ВКП(б) тов. Антмфеоа, секретарь
парткома фабрики «Гознак.» тов. Ьаивяь
нея, директор Акалеилчепкого театра
им. Пушкина тов. Корпии, секретарь Ки-
гювлкот райкома ВКШб) тов. Оримав н др.

Первого июня на конференция будут
продолжаться прения по отчетному докла-
ду горкома ВКП(б).

Большевики Москвы—
большевикам города Ленина

В ПРЕЗИДИУМ V ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОРОЗСКОЙ ПАРТИЙНОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ

У мопковгкая городская партвйпая кон-
ференция лг имени большевиков гоподч
Москвы — столицы Советского Союза —
шлет пламенный привет большевикам и
всем трудящимся города Ленина — колы-
белп великой социалистической революции
в СССР.

Вооруженные реше-нпями февральско-
мартопгкого Пленума Центрального Комите-
та партии и мудрыми указаниями пащего
вождя п учителя—товарища ('тмина. оЧть-
шевикн Ленинграда вместе со всей партиен
за отчетаый год пропели большую работу
по разгрому вражеских гнезд трппкнетско-
бухаринекпх агентов фашизма, выдвинули
на руководящую работу много новых, до
конца преданных делу коммунизма партий-
ных и непартийных большевиков, еще тес-
нее сплотили трудящихся в несокрушпиоч
блоке коммунистов и беспартийных, непре-
рывно умножая победы в деле строитель-
ства социализма.

Славная ленинградская партийная орга-
ннзацяя, во главе которой стопт испытан-
ный соратник великого Сталина товарищ
Жданов, всегда являлась н является на-

дежным оплотом Сталинского Центрального
Клм-згета. нашего вояш и учителя —
товарища Сталина.

Московские большевики горячо желают
V ленинградской партийкой конференции
успешной и плодотворной работы и выра-
жают твердую уверенность, что в резуль-
тате работ конференции ленинградские
большевики еще теснее сплотят своп бое-
ьые ряды вокруг непобедимого знамена
ленинизма, вокруг нашего Лмивско-
Статинского Центрального Комитета.

Да здравствует главная болшевяетская
организация города Ленина!

Да здравствуют трудящиеся Ленинграда!
Да здравствует руководитель леявн-

ггкигкях болыпеБнков. верный соратник
великого Сталина, непоколебимый сталнпм1
товарищ Жданов!

Да здравствует наш Ленннско-СталивншВ
Центральный Комитет!

Да здравствует родной п великий
товарищ Сталин!

ПО ПОРУЧЕНИЮ КОНФЕРЕНЦИИ—
ПРЕЗИДИУМ.

Большевики города Ленина—
большевикам Москвы

ПРЕЗИДИУМУ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Дорога товарищи!
V ленинградская городская партийная

конференция от имени большевиков города
Ленина — колыбели велптай социалисти-
ческой революции в СССР—шлет пламен-
ный привет большевикам н всем трудя-
щимся города Москвы—столицы Советского
Союза.

Большевмн столичной лартяйяой орга-
низации за истекший год вместе со всей
партией провели огромную работу по раз-
грому я уничтожению заклятых врагов
народа троокжтско-бухаривсБях и бур-
жуазно-напионаднетическях агентов фа-
лпетскях разведок.

Московские, большевики, по-боевому вы-
полняя указания партия и нашего вождя
я у ч л о д — товарища Стали» о неустан-
ном пояилянав реаолюцаоивоЙ бдятельно-
ггн, о вооружено большевазям наших
партийных кадров, добились серьезны!
успехов во всех областях социалистиче-
ского строительства, а деле ликвидация
последствий отвратительной, гнусней рабо-
ты тровкветско-бухаринских выродков, в
дме •ыхввжевяя в руководству новых, до

овца преданных партия Левада—Отадяна

кадров из числа партийных в непартий-
ных большевиков.

Московская партийная ормвязааял бы-
ла, есть и будет передовым отрядом вашей
партви, вернейпгвм. несокрушимым оплотом
Ленинско-Сталияского Центрального Коми-
тета. Мы уверены, что московские биыпе,-
внкн, которые на всех этапах истории на-
шей партия, ее борьбы с врагамв соппа-
лпзма показывали боевой пример непоко-
лебимого единства, монолитности, железной
дисциплины в организованности, будут и
впредь с такой же самоотверженностью п
твердостью бороться за дело Ленина—
Сталина, за торжество коммунизма.

Ла здравствуют большевики красной
Москвы — сердца нашей социалистической
родины!

1а здравствуют трудящееся города Мо-
сквы!

Ла здравствует ваша великая в* яекобе-
дамая партвя Ленин».—Сталина!

Да здравствует наш вождь, друг я учи-
тель, родной в великий товарищ Сталин"

ПО ПОРУЧЕНИЮ КОНФЕРЕНЦИИ^
ПРЕЗИДИУМ.
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Памяти тов. Дубровинского
(К 25-летню со дня смертш)

Ямдшть о т дет прошло с траппе
«юг» дяя, вида я* стало товарами Нвяо
и л и (и. •. Дубровияского).

Вот как доносил ов «те* еяясейскяй
губернатор департаменту царской п о л т и
в июле 1913 г.: «Уведомляю департамент,
что... административно-ссыльный Турухан-
еиго края Иосиф Дуоровияский 19 мал
(старого ( л ш — Ц. 1 ) текущего года
утонул в реке Енисее я тр)-п его 18 июня
обнаружен на берег;- ревя, близ станка
Мироеднхн, без признаков насильственной
смерти».

1 ш ь товарища Ияявяеяш б ш а тес-
я е 1 ш п образом связана с историей ва-
ше! парпя.

Иосиф Федорович Дубровинскнй родился
в 1877 году в мелкобуржуазной семье в
Орюясяо! губернии. Учился в Куреяом
реальном училище. Еще го школьно!
екамьи он связался с одиночками яз мар-
мястсяо! интеллигенция я переювых ра-
бочих.

Юноша, ДубровинскнЙ основательно зна-
комился с учеянея Маркса. После пе-
р е е ш с семье! в Орел, где уже имелись
кое-какне возможности для печатала неле-
гальных листовок—гектограф, мяиеограф,—
оя веемя онлайн старался распространять
учеяме Маркса путем печати. Чтобы рае-
шярвть М1МОЖНОСТЯ нелегальных налаяв!.
Дубровяяеий завязывает связи с Москвой
я Петербургом, ухитряется снабжать ра-
бочих царских столиц прокламациями я
затевает поистине гранпозяое при такой
«полиграфической базе» предприятие —
имание и распространение «Коммунястя-
чегкого Манифеста».

В икабре 1897 гон царские жаи!арям
арестовали Иннокентия в Москве, а в ноя-
бре 1898 г. сослали его на 1 года в Вят-
скуп губернию — в глухо! уездный город
Яраяск, г » Иннокентий вскоре заболел
туберкулезом легких. Болезнь все прогрес-
сировала. Иннокентий получил разрешение
заканчивать срок своей ссылки в Астра-
хани. Здесь было больше возможностей
связаться с партией, чех Иннокентия
не замедлял воспользоваться. После окон-
чания ссылки он избрал ««сток жительства
Самару, п е был искровский центр, к кото-
рому сразу же после прилил примкнул
Нтюкентий. Оя устанавливает деятельную
переписку с В. И. Лениным п с рядом
российских партийных организаций.

После раскола на втором с'езде РСДРП
яа большевиков п меньшевиков Иннокен-
тий пошел за В. И. Лениных. К атому вре-
м е н оя был кооптирован в ПК партия.

События 9 япваря 190% года засталп
Иннокентия ва интенспвной пропагандист-
ской работе в районах Петербурга.

В феврале 1905 года последовал новый
арест Иннокентия ва совещании членив
ПК в квартире писателя Леонида Андреем
в Москве. Весною ] 905 гола, накануне
3-го с'ели партия. Иннокентий находился
п тюрьме. Здесь он исправил допущенную
им ранее пшибкт солидаризации с прихп-
ренпяня: из тюрьмы он прислал подписан-
ную им декларапию о полной поддержке
ленинской линял партии.

Выйдя в октябре 1905 г. ил тюрьмы,
Иннокентий пошел на низовую раЛпту
в район. Избранный на 3-х с'езд* Больше-
вистский Центральный Комитет партии
направил его на ответственную общепар-
тийную работу! Иннокентий получил зада-
ние отправиться и Кронштадт для руковод-
ства восстанием революционных матросов.

Восстание, славных кроиштадтпев. как
известно, было жестоко подавлено самодер-

жавием. Лишь благодаря своему яснж>-
читальному еамооеладаипо в штЛы
опасности. Иннокентий избег расстрел»
Оя вернулся в Петербург, где впервые
лично встретялся с првехавивш туда
В. И. Левиным.

Затем Иннокентий отправляется я Мо-
скву, п е массы готовились к герояческвм
дням декабрьской борьбы.

После подавления московского восстания
и начавшегося разгрома партийных
организаций Иннокентий поехал в Ф ш л м -
двю, куда, кас известно, на первых порах
был переведен большевистский пентр.
Очень скоро он вернулся в Москву. Рабо-
тал над восстановлением нелегальных боль-
шевистских организаций в Москве • дру
гах городах.

За этой работе! застал его третий
арест в Петербурге. Тяжко больного Ни
нокентия переслали я Москву, где осво-
бодили свпредь до приговора по совокуп-
ности дел». Тем временем Иннокентий по-
лучил мандат от Московской промышлен-
ной области ва лондонский с'езд партия.
Незадолго до с'езда он вновь был аресто-
вав. Быстро прогрессировавший туберку-
лез легких внушил царскому правитель-
ству надежду яа скорый конец Иннокен-
тия. Поэтому ему разрешили вместо ссыл-
ки отправиться за границу. Иннокентий
еще успел попасть в Лондон к последнему
дню с'езда, который избрал его в ЦК
партии.

Здоровье его. однако, реако ухудшилось.
Друзья стали убеждать его хотя бы на вре-
мя остаться за границей, отдохнуть. Он
не согласился, вернулся в Россию я стал
об'езжать города, чтобы восстанавливать
разгромленные жандармами партийные ор
ганизапии. связывать их друг с другом в
с ЦК. Лишь к весне 1908 года, когда фи-
зические силы начали иссякать, Иннокен-
тий позволил себе, ваконеп. краткую пе-
редышку: поехать за границу.

В. И. Ленин был занят в йот период
подготовкой своего замечательного фило-
софского труда «Материализм и аипирио-
критнпизм». Приезд Иннокентия, одного из
образованнейших партийных работников,
обрадовал В. И. Ленива.

После Пленума ЦК. происходившего в
Женеве в августе 1908 года, Иннокентий.
едва-едва оправиипгись от смего недуга,
вновь едет в Россию. В ноябре того же года
его снова арестовывают в Петербурге и
отправляют в вологодскую ссылку.

Прибыв на место ссылки, больной Ин-
нокентии немедленно бежал. В конпе мая
1910 года в Москве он появился под име-
нем Бориса Дмитриевича Познанетого.
неутомимо работал, чтобы наладить партий-
ную работу.

Иннокентию удалось продержаться в
Москве всего несколько дней. Он был схва-
чен на улице, заключен в тюрьму и от-
правлен в ССЫЛКУ в ГЛУХОЙ Тгрухапский
край. Для нового побега V Иннокентии
нехватпло физических сил. Началось мет-
ленное угасание вдали от близких людей.
Смерть настигла его в Енисее 1 июня
1013 года.

Ленин высоко пенил тов. Иннокентия.
Товарищ Сталин оценивает товарища
Иннокентия как крупнейшего организатора,
которых «наша партия может и должна
гордиться».

Партия и наш народ никогда ие забудут
товарища Дубровпнекпго — славного борпа
за дело партии Ленина—Сталина.

Ц. ЗЕЛИКСОН-БОБРОВСИАЯ.

35.000 ДЕТЕЙ В ЛЕТНИХ ЛАГЕРЯХ
РОСТОВ-на-ДППУ. 31 мая. (Корр. «Прав-

ды»), 280 детей работах и служащих
Сталинского района города Ростов.»
выезжают в Геленджикский пионерской
лагерь, расположенный на побережье Чер-
ного моря. В этом лагере за лето побывает
свыше 800 ребят. В различных пионер-

ских лагерях в этом ГОДУ проведут лето
10 тысяч детей трудящихся Ростова.

Большое внимание уделяется организа-
ции отдыха детей колхозников. В живо-
писных местах вдоль берегов Дона я Дон-
на, а также т мотком берегу создаются
340 лагерей для 25 тысяч колхозных

ЖЭкономсорете
при Совнаркоме СССР

•уняяяяш вмяяииввияяяямпя ттттвят •>-
мят. I* «пире мееяш «сущего га»
1Р11ЯДМ1И 1лоячат*4гиаяшм проиыш-
юшт Йяемяевей евласти янмляилн

Студенты 4-го курса литературного факультета Московского педагогического
института готовятся к зачетной сессии. Фото Ш. Оасргшт.

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Шебекипская МТС закончила ремонт

комбайнов значительно раньте срока. Все
машины закреплены за комбайнерами и
штурвальными, идет подбор трактористов.
Сейчас комбайнеры вместе с агрономами
осматривают и принимают участки.

Лучшие комбайнеры — Иван Демьянов,
Федор Дергоусов — обязались убрать на
«Клххунаре» шестьсот гектаров яа сезон.
Комбайиеры заключили между собой дого-
воры на лучшее проведение уборки. (№рр.
«Правды»).

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
1'емонт комбайнов идет крайне медленно.

Срок, установленный для окончания ремон-
та, уже дагио истек, а некоторые МТС
только приступают к работам. На 25 мая
Чертвовекая МТС выполнила всего лишь
19 проп. плана, Мигулинская—18 проп.,
Носовская—17. Полностью закончили ре-
монт только в Э МТС.

Комбайнеры не знают, в каких колхозах
г. на каких участках они будут убирать
урожай. Из-за этого они не могут де-
тально изучить свои участки; это мешает
развернуть социалистическое соревнование
(Корр. «Прямы»).

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Из сорока восьми районов полностью за-
кончили сев только четыре. Главная опас-
ность — в так Называемых недосевах.
Недосеву земельвые органы не придают
никакого значения. Нередко речь идет о
десятой доле процента, по ата десятая доля
в целом по краю составляет тысячи гек-
таров.

В Тюхтетском, Боготольгком и других
районах многие колхозы прекратили се».
не выполнив планов. Прекращен сев п к I
Ачинском районе, выполнившем план лить
ва 90 ироцентив. Руководители Боготоль-

кого района, самовольно прекратпг.пкп'
сев. ссылались на отсутствие семяп. После
выяснилось, что семян вполне достаточно
для выполнения п.пип.

САРАТОВСКАЯ ОВЛАСТЬ
20 мая Саратовская область должна

бы. 11 закончить ремонт комбайнов, но
ремонт длится до сих пор.

Земельные органы не учли ошибок, до-
пущенных на ремонте тракторов. В ма-
стерских снова порождают обезличку, тол-
чею. Не заботятся о комбайнерах-рсмоитнп-
клх.

В большинстве, районов медленно идет
ремонт лобогреек, жнеек и молотилок.

Серьезное беспокойство вызывает под-
готовка кадров. Областной земельный отдел
должен был открыты1 5 мая п 25 пунктах
двухмесячные курсы по переподготовке ты-
сячи комбайнеров. Курсы созданы только
и дп\ х МТС, где обучаются 40 человек.
Кур'|.т помощников комбайнеров укохплек-
тонлпы только па 40 проп.

Имеете с, уборкой начнется сдача зерна
государству. Давно пора по-настоящему
взяться за подготовку технической базы
хле'озаготовительпой кампания. Областная
контора «Заготзсрна» должна построить в
ближайшее время гпыше 50 нопых складов.
К строительству этих складов еще не при-
ступили. Предстоит большой ремонт алева-
торов, особенна силового хозяйства, ггга
работа протекает крайпе медленно. Кон-
тора даже не разместила еще по заводам
всех заказов. (Норр. «Правя»»).

А З Е Р Б А Й Д Ж А Н
В город Сальяны из колхоза «Социализм»

прибыл красный обоз с зерном нового уро-
жая. Первые хлебосдатчики были торже-
ственно встречены трудящимися горой. Вы-
тупИЕШИЙ на митинге председатель колхо-

за «Социализм» топ. Фарман заявил, что,
сдавая государству первую партию только-
'гго убранного хлеба, колхозники выражают
.•вою преданность партии и правительству,
.•пою безграничную любовь и благодарность
великому Сталину.

Колхоз взял на себя обязательство быть
первым и в сдаче хлопка.

За п о е л ф м в декаду м м месяца Эково-
ническнй ш и т рассмотри рад текущих
хозяйственных в и д о м я прыяа по ним
соответствукмям реяпммя.

Экономимый Совет рялеяетрел вопрос
Р**"*- Гявщввт» жявмямвшя жмяичия*

мпи. I
П|

плааГ* тштиЫМь ш |
78</о • яиви Я7*/«. Осями! ЯДЙИ-
ПОИ ш^щЩвШя^тщШв^Ши^шШ^^Я^ ДУ^^ЕТШ Лвв̂ ЯЯв̂ ВН*

то-буиажии | ц и д о и н в м с и М И В и
л а с п является ллмяв пяяяядотвф 09*1-
пряятияня ее стовям Тляяяянтв Уявяям
ния Наркомлешрома СССР.

Аппарат Главного Управлеияя н трестов
оказался засоренным чуждыми и враждеб-
ными элементам. Вновь пришедшие к ру-
ководству на предприятия и в тресты но-
вые кадры не только не находили необхо-
димой помощи и поддержки, но часто
встречали сопротивление со стороны аппа-
рата Главвого Управления и его руководи-
телей. В Главней Управлении, а также >
трестах ие было развернуто неоЛходням
борьбы а* ликвидацию последствий вреди-
тельства в хлопчато-бумажной п в и п п и м -
ностн МОСКОВСКОЙ области.

Главное Управление хлопчато-бумажвсО
промышленности не извлекло для себя ни-
каких уроков из решений Правительства
по такому важнейшему вопросу работа
хлопчато-бумажной промышленности, как
рем.игт оборудования. Ремонт оборудова-
ния на нопчзто-бумажных предприятиях
Московской области проводится неудовлет-
ворительно.

На большинстве предприятий хлопчато-
бумажной промышленности Московской об-
ласти имеют место грубейшие извращения
в деле организации оплаты труда. Этя
извращения выражаются в том, что на мно-
гих предприятиях существовали одинако-
вые нормы выработки в прядении на стай-
ках разной системы, начисления прогрес-
сивной оплаты при невыполнении установ-
ленной нормы выработки из-за простоев
оборудования, что по существу вело к
поощрению простоев.

До сего времени не ликвидирована
неправильная система оплаты помощник»»
мастеров, поставленная в зависимость
только от фактически работающего обору-
дования, независимо от перевыполнения
норм выработки рабочими. Главное Упра-
вление хлппчато-бумажной промышленности
Московской области не выполнило до сих
пор решение Совнаркома СССР, согласно
которому премиальная оплата ремонтных
рабочих должна быть поставлена в зави-
симость не только от количественных по-
казателей, но от сроков и качества произ-
веденного ремонта. •>•

Народный Комиссариат Легкой Промыш-
ленности, несмотря на явно неудовлетво-
рительную работу Главного Управления
хлопчато-бумлжпой промышленности Мо-
сковской области, не уделял необходимого
внимания атоху Главку и не принял свое-
временно необходимых мер по улучшению
его работы.

Экономсовет признал работу Главного
Управления хлопчато-бумажной промыш-
ленности Московской области совершен-
но неудовлетворительной и постановил
снять с работы начальника этого управле-
ния т. Андреева, как не обеспечившего ру-
ководство работой и не принявшего долж-
ных мер по ликвидации последствий вреди-
тельства в хлопчато-бумажной промышлен-
ности Московской области.

Народному комиссару легкой промыш-
ленности т. Шестакову поручено вместе
с МК ВБП(б) провести работу по очище-
нию аппарата Главного Управления хлоп-
чпто-бумажпой промышленности Москов-
ской области от политически сомнитель-
ных, непригодных в деловом отношении
люден и укреплению его политически про-
веренными и проявившими себя на работе
товарищами, способными обеспечить . про-
ведение в жизнь решений Партии и Пра-
вительства.

Ы улучшения РПИ»м«я« Ы 0 " ? Г
буяаяйыиа предприятиАи Иескоккой об-
л а е т В м и к о в е г певтыиищл ы и ы д г п
Главное Управление хлмгшМуиышой
промышленности Московски ебиетн не два
Главных управления • ликвидировать Сер-
пуховою* я О р е х о и и ! хжитмто-бумажяые
тресты, как •ещгкяые, армевтточяне
звенья управлеияя между предпиятиями и
Главами Управленвем.

Эюиомсовет рессмотрел вопрос I м м
стр^итвяитм ммятяряв II омяяии)| о ре-
монте зерноймнилиш я подготовки тех-
нической баяы к приему зерна нового уро-
жая.

Эковоифомт установил, что строимь-
ство элеваторов и складов в системе На-
родного Комиссариата Заготовок в I квар-
тале с. г. было по существу сорвано и во
II квартале вовне строительство я ремонт
зернохранилищ развертывается яяно
неудовлетворительно.

Экономсовет наметил ряд мер по резкому
улучшению этого дела. Кроме того, Эко-
вомсовет обязал Наркомзаг, сверх ранее
утвержденного плана стропелитва элева-
теяои и складов в 193Й году, построить
до 1Б и м я в ряде южных областей навесы
с « е ф а л т я ш и и бетояяьгм полами,
с крышами из толя или рубероида общей
емкестыо на 650 тыс. тонн зерна и зер-
носкладов дополнительно общей емкостью
на 6 0 тыс. тонн зерна.

На проведение этих работ Экономсовот
выделял Ияркомзагу денежные средства, а
также необходимые стройматериалы и обо-
рудование.

Экономсовет предложил Наркомзагу к на-
чалу уборочной кампании полностью вы-
везти все излишние остатки зерна из уро-
жая 1937 года из южных районов СССР
к 1 июля н из районов Поволжья — к
15 июля с тем, чтобы до поступления
зерна нового урожая были полностью от-
ремонтированы все складские и элеватор-
ные помещения.

Экономсовет разрешил Наркомзагу вве-
сти премиально-поощрительную систему
оплаты труда для административного я ин-
женерно-технического персонала, занятого
на строительстве и капитальном ремонте
элеваторов и складов.

В гор. Баку строится первая очередь
лшТт МЩЮТЮТЯ МЯШяЯННМР МОЩНОСТЬЮ

6 3 0 тыс. кубометров воды в с у т и для
снабжения водой г. Баку, а также Бакин-
ского промышленного района. По своему
масштабу и сложности строительство Ба-
кинского водопровода является одним ма
крупнейших сооружений в Советском
Союзе.

Экономсовет, рассмотрев вопрос о ходе
строительства 2-го Бакинского водопрояо-
да, установил, что это строительство ве-
лось с преступной бесхозяйственностью,
выразившейся в большой перерасходе
средств против первоначально утвержден-
ной сметы, проведения ряда важнейвтях
работ без технических проектов, раабавв-
ривании государственных средств и строй-
материалов и неправильной оргаянааяня
строительных работ.

Виновники преступной бесхоэяйствевм»-
стя уже привлечены к уголовной ответ-
ственности. Экономсовет предложил Совнар-
кому Азербайджанской ССР и Бакинскому
Совету срочпо разработать и утвердить
конкретные мероприятия по наведению
должного порядка на строительстве водо-
провода и к обеспечению нормального хода
этого строительства.

Экономговет утвердил представленную
Бакинским Советом и Госпланом СССР сме-
ту к техническому проекту 1-й очереди
2-го Бакинского водопровода в сумме
237 млн. рублей.

Учитывал огромное значение Бакинского
водопровода для г. Баку и нефтяной про-
мышленности, а также техническую слож-
ность сооружения, Экономсовет возложил
общее руководство строительством лично на
председателя Бакинского Совета, а кон-
троль и наблюдение за ходом строитель-
ства — на руководящие органы Азербай-
джанской ССР. (ТАСС).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Новые документы Маркса и Ленина
В вышедшем девятом номере журнала

'Пролетарская революция» опубликованы
новые документы Маркса и Ленина.

Большое значение имеет опубликова-
ний негласного циркуляра Генерального
совета I Интернационала — «Мнимые
расколы в Интернационале», написанною
Марксом и разосланного как директива
всех секциях Интернационала. Появление
этой работы представляет большое собы-
тие. Брошюра Маркса (впервые публикуе-
мая полностью на русском языке) разобла-
чала подрывную деятельность яры\ вра-
га: коммунизм» — бакунистов и их
сотрудничество с полицией. Это произведе-
ние живо перекликается с событиями на-
ших дней. Это произведение — боевой при
зыв к разоблачению до конца всех «гейтов
и шпионов буржуазии, пролезших в ряды
рабочего класса и его революционной пар-
тии.

Брошюра «Мнимые расколы в Интерна-
пионале» была написана Марксом после
поражения Парижской Коммуны, к о т
усилился нажим яа рабочий класс, когм
агенты буржуазия в рабочем движении—
бакунисты выступили застрельщиками это-
го похода, на пролетариат. Маркс об'ясняет
свое выступление тем, что в скандалах,
затеваемых бакунистами, «начинает нахо-
дить себе опору европейская реакция». И
поэтому Генеральный совет лает «истори-
ческий обзор всех этих интриг» (стр. 136).

Испытывая смертельный страх перст
растущим рабочим движением, буржуазия
широко использовала ложь я клевету о
деятелях этого движения.

Международная полиция особенно силь-
но активизировалась в связи с созывом
лондонской конференции Интернацио-
нала в 1871 году. И тут сотрудничества
бакунистов с международной полицией
стало очевидным для Маркса. Бакунисты
выступили против закрытой конференции
и требовали открытого конгресса. Но
Маркс ри'ясяяет, что созыв открытого
конгресс» в такой момент, опубликование
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его некоторых материалов были бы только
на-руку полиции.

Поход, который был предпринят против
лондонской конференции, имел в виду как
раз ати резолюции. Буржуазию больше все-
го перепугали решения лондонской конфе-
ренции о политической деятельности рабо-
чего класса, о создании самостоятельной
политической партии пролетариата. А в ре-
шениях этих говорилось: «...Пропгв коллек-
тивной власти имущих классов пролета-
риат мпжет действовать как класс, только
организовавшись сам в политичкиую пар-
тип, отличную от вня старых партий, й -
рамванных имущими классами, и противо-
стоящую им». (Стр. 156).

Знаменосцами похода международной по-
лиции против Интернационала являлись
бакунисты. Маркс писал: «Клеветнические
заявления буржуазной прессы и причита-
ния международной полиции нашли сочув-
ственный отклик даже в нашем Товарище-
стве. Интриги, с виду направленные про-
тив Генерального совета, а на деле против
«сего Товарищества, были затеяны изну-
три. За этими интригами неизменно стоит
Мнмтиамшый яльаме м ш м ш т и м е м Д
» ^ п * • •* ВН Л/ •• 9 ф * ^ ^ Щ П ^ » М ^ш^^ЯЧшЫ0 Н»^ВЧЯИЧВ»^»»Т«* И »Ч^»^Р^»**^^»*

демократии, детище русского — Михаила
Бакунина». (Стр. 138).

Лондонская конференция Интернациона-
ла, руководимая Марксом и Знгельсом, сде-
лала невозможным дальнейшее проникно-
вение в Интернационал буржуазных аген-
тов н шпионов. *

Всего через несколько недель после лон-
донской конференции ВОЖАКИ альянса Ри-
шар я Блан прибывают в Лондон уже с от-
крытой целью вербовать себе поиощников в
пользу реставрация империи во Франция

Вскоре эти бакунисты уже окончательно
отбросили маску, опубликовав брошюру
«Империя и новая Франция». В этой бро-
шюре, они бросают клич: «Да здравствует
император!» (16К).

«Опозоренному и оплеванному Наполео-
ну III нужна блестящая реабилитация»,—
писали ати шарлатаны. По поводу этих
слов Маркс говорит: «Господа Альбер Ри-
шар и Гаспар Блан. оплачиваемые из сек-
ретных фондов Нашествия III, получили
специальное задание реабилитировать его»
(168).

Наполеоновские лазутчики далее заяви-
ли, что «сторонниками империи сделало
цае естественное развитие наших идей»,
что «время революционеров прошло»
(168), А что касается организации про-
летариата в политическую партию, то по-
сле реставрации империи «мы», Ришар и
Блан. «быстро покончим не только с социа-
листическими теориями, но п с попытками
их огущлепмения. которые находят свое
ныражсняв п революционном оргяппзаппп
масс» (169).

Борясь с бакунизмом. Маркс разоблачает
деятельность его основных кадров и пре-
жде всего самого Бак«яян.1. которого не.
юлько его последователи, анархисты, но и
II Интернационал изображали, как рыцаря
без страха и упрека. Такая точка зрения
проникла и в нашу литературу через
троцкистское восхваление Бакунина и ба-
кунястов в работах Стеклова.

В нескольких ярких строках Маркс
раскрывает физиономию Баку гена и его
тайного общества в Россия: «Скрывал
свою собственную персону под именем
всяких «революционных комитетов» и
прибегая к всевозможным надувательствам
и иистифякапиям во вкусе Калиостро, он
домогался неограниченных полномочий.
Основной способ пропаганды этого обще-
ства заключался в том, что оно ставили
под подозрение полиции ни в чем неповин-
ных людей, посылая па их имя из Желе-'
вы письма в желтых конвертах, с варуж-

ным штампом на русском языке: «ТаПнии
революиаонныб комитет». (Стр. 142).

Следующей крупной фигурой бакупп-
сто» являлся Гвльпм, который действовал
и Я'еиеве, в Невшателе. О нем Маркс го-
ворит следующее: «Специальная миссия
ИТОГО молодого писателя состояла в том,
чтобы клеветать на «фабричных рабочих»
...проповедыв.чть необходимость полного
воздержания от политической деятельно-
сти» (144).

Генеральный совет разоблачил и_бэку-,
ияетскую «французскую секции! 1871 г.»
в лпие ее секретаря Густава Дюрапа как
шпиона французской полиции. «Имеющие-
ся в наших руках документы, — говорит
Маркс,— показывают, что полиция наме-
ревалась добиться присутствия Дюрана па
ьонфяренпи'И. а затем его введения в слетав
Генерального совета» П 4 9 ) .

Конец бакунистов, их позорная измена
рабочему движению связана со всей той
двурушнической тактикой, которую они
щюводилп на всем протяжении пх сущест-
вования Бакуипзм никогда не был массо-
вым движением. Он представлял гоЛоЛ
сектантскую организацию, но, как прекрас-
но выясняет Маркс, сектантские организа-
ция «это — детство пролетарского движе-
ния, подобно ТОМУ как астрологии и алхи-
хия представляют сос'ию детство науки»
(156) . Эта ступень развития «имеет свое
оцивдшие в период, когда развитие про-
летариата еще недостаточно, чтобы он мог
действовать как класс» (156).

Но бакунизм возник уже и ту пору,
когда марксизм становился общепризнан-
ных течением рабочего масса, когда уже
б ы и мздавы оснопм научного коммуниз-
ма. Возникшие в это время секты были
уже не чем иным, как орудием в руках
буржуазии. Так было и с бакунистами и с
оппортунистскнм течением в германской
сопяал-дсмократил — лассальянцами. Это
особенно необходимо подчеркнуть, так как
присосавшиеся к историческому фронту
тропкветские контрабандисты, фашистские
лазутчики всячески старались обелять
бакунистов и лассальянцев.

«Секты,— говорит Марке,— при своем
возникновении служившие рычагами дви-
жения, начинают ему мешать, как только
движение перерастает их: тогда они стаио-
вятся реакционными. Об этом свидетель-
ствуют секты во Франция и в Англии, а

в последнее время лассальяццы в Герма-
нии, которые и течение ряда лет были по-
мехой дли организации пролетариата, п
кончили гем. что стали просто-напросто
орудием и руках полиции» (15(0.

Маркс шаг зл тагом изобличает подлое
двурушничество бакунистов, всячески пы-
т.'шшнхе-й взорвать Интернационал.

С'езд бакушнтои в Сиппилье сделал яв-
ной их двурушническую тактику. «Итак.—
писал Маркс, — меньшинство одного бур-
жуазною общества, по его гобехпенпому
признанию, прибралось в Интернационал
немлолго до Ба,]ельекого конгресса с исклю-
чительной полью использовать его...> (163).

На Гаагском конгрессе Интернационала
в 1872 г., на котором присутствовал
Маркс, бакутопсты из Интернационала были
исключены.

Урок борьбы, обрисованный Марксом,
имеет огромнейшее значение для рабочего
класса.

Если уже тогда буржуазия сумела най-
ти двурушническую организацию, которая
согласилась пойти на такие подлые мето-
ды борьбы, то н условиях паразитическо-
го, загнивающего капитализма, в период
пролетарских революций, агенты буржуа-
зии в рабочем классе отличаются еще
большей циничностью, еще большей про-
дажностью. Поэтому со ве« ускоряющейся
быстротой происходило их превращение в
шпионов, бандитов, вредителей, диверсан-
тов н провокаторов.

Из документов Ленина в журнале поме-
шена четвертая тетрадь Ленина об импе-
риализме, которая до сих пор считалась
утеряпной. В тетради — конспект я заме-
чания Ленина на книгу Стеффеиа «Все-
мирная война п империализм», где Лешш
издевается над заявлением Стеффсна, что
«имперяалпм — чисто психический фак-
тор», отмечая вместе с тем, как автор
невольно вынужден говорить н о переделе
мира и об угрозе со стороны ГврмаМЯ ми-
ровому господству Английской имперап
(172).

Далее — конспект княги Гейгера «Вм-
жения французских капиталов», затем —
К. Каутского «Империализм», где Ленин
разоблачает теорию ультраниперяализма
Каутского. Конспект Ленина полон сарказма,
замечательного высмеивания поповской
проповеди ренегата Каутского.

В журнале публшуютсл три статья

Ленина, пе вошедшие в соорание сочине-
ний.

Первая—«О статье Плеханова», написана
в 1907 г. — направлена протир позиции
Плеханова в те годы.

Вторая статья — «Нелегальная партия
и легальная работа»—1912 г.—представ-
ляет анализ одной н.< ]*шюцни так назы-
ваемой «августовской конференции» 1912
года, организованной Иудушкой-Троцким
для борьбы против большевиков. Ленин
раскрывает ликвидаторский предательский
характер «августовского блока».

Третья статья—«Рабочая масса и ра-
бочая интеллигенция» — 191,1 г. — на-
правлена против ликвидаторов в показывает
рост влияния большевизма в рабочем
классе.

В журнале опубликованы письмо тов. Ива-
нова товарищу Сталину н ответ товарища
Сталина тов. Иванову. Редакция име-
ла достаточно времени, чтобы выступить с
большой статьей о крупнейпгнх вопросах,
затронутых в ответе товарища Сталина.
Но этого редакция журнала не сделал*.

В журнале помещены статьи В. Сорм-
иа «О Ленине» (некоторые черты лич-
ности), В. Адоратского «Работа Маркса, над
«Капиталом» и тов. Поспелова «Партия
большевиков в борьбе за коллективизацию
сельского хозяйства ( 1 9 3 0 — 1934 гг.)»,
а также «Документы ВЧК».

Несколько слов о темпах выхода жур-
нала. В прошлом 1937 году фактически
ие вышло ни одного вомера журнала. Вось-
мой вомер был сдан в производство 11 фев-
раля 1937 г., подписан к печати свыше чем
через три месяца — 2 7 мая. Затем тираж
журнала лежал на складах Партиздата я
поступил в продажу лишь в январе 1938
года. Редакция журнала больше чем пол-
года держала тираж для того, чтобы сде-
лать некоторые поправки. Этот беспример-
ный случай в советской печати достоин
сурового осуждения.

Девятый номер журнала сдан в произ-
водство 21 марта, подписан к печати 14
мм. И тут темпы во блестяща.

Надо полагать, новый состав редколлегии
журнала учтет все ата грубейшие упуще-
ния я обеспечит регулярный выход жур-
нала и своевременное реагирование я*
актуальнейшие вопросы жязва вашей п»р-

1 И " * А. ЛАВРЕНТЬЕВА.
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Нажим Англии

па Чвхпшткию
ПРАГА, 31 мм. (ТАСС). Вчер» состой

лось ммлаяяе спета министре», поем-
теинов воеукдеяию кодекса о п о т ш -
я т меньшинствах. Как соовдает газета
«Прагер тагебмтт», вторичное «осуждение
уже утмриеяного правительство» кодам
нмамно рдом требемяий еулето-немецко!
партп Геялейяа, изложенных ее руково-
дятелнн Кувдтвн я «рушит м нреии по-
следних встреч с Гвджеи. О решении кабн-
нета ничего яе сообщается. Вполне воз-
можно, что под имением Англии я Фран-
т и чехословацкое правительство решило
пойти на дальнейшие уступи генлейнвв-
цам.

После переговоров с представитмпи су-
дето-неиепкой партии и некоторых испра-
ыеннй, вытекающих из переговоров, ко-
декс будет 15 июня представлен яа обсуж-
дение парламента.

Характерно, что орган словацких агра-
риев (Словении глас», сообщая о встре-
чах премьера с руководителям геилейпов-
ской партии, призывает к новой ориента-
ции по отношению к гитлеровской агентуре
в Чехословакии. «Самым крупных явле-
нием м истекшую неделю, — пишет газе-
та,— было установление контакта между
правительством и генлейновскоВ партией.
Б связи с эти» иы должны азмекить свое
отношение к Геялейяу в его партии. Пх
следует рассматривать как политический
фактор, с которым можно договориться, с
которым можно сотрудничать!.

СЮР СМДСП
НА ОЮРОНУ МСЛУВЛИИИ

ПРАГА, 31 мая. (ТАСС). Кампания п»
сбору средств в фонд обороны республики,
начатая по инициативе трудящихся масс
Чехословакии, развернулась по всей стране.

Денежные сборы в фонд «бороны
респу&игкн выли произведены 29 мая, в
день второго тура выборов в муниципал-
тетьг. В Праге за этот день собрано 825.833
кроны, в Братиславе — 50 тыс. крои, в
районах Моравской Отравы — 30 тыс.
крон н т. д. Кампании по сбору средств
на оборону республики является ярким вы-
ражением волн широких парадных масс за-
щищать неприкосновенность в независи-
мость Чехословакии.

ДЕЛЕГАЦИЯ СЛО1АКО1 ИЗ США

• ПРАГЕ

ПРАГА, 3 1 мая. (ТАСС). Вчера в Прагу
првбыда делегации словаков, жнущих •
США, в составе 7 человек во главе с док-
тором Глетькл. Делегация Пыла встречена
на вркаале городским головой города Пра-
ги доктором Зенклем и представителями
различных министерств. Глава делегации
Глеты» в ответ на приветствие заверил,
что американские словаки твердо стоят за
«целостность чехословацкого государства и
Аратскую нерушимую дружбу чехов и сло-
ваком.* • •

Пражские газеты посвящают прибытию
американских словаков приветственные
статьи.

Делегация пробудет в столице несколько
дней'и будет принята президентом Бенешсм
п премьером Годжей.

УГАКИ
О ПЕРСПЕКТИВАХ
ВОЙНЫ В КИТАЕ

ТОКИО, 31 мая. (ТАСС). Редактор жур-
нала «Каидзо» Ямамото в результате бе-
седы с вновь назначенным апонским ми-
ппстрох иностранных дел Угаки и вышед-
шем на-днях номере журнала «Тайрнку»
поместил статью под названии: «Настрое-
ние Угаки».

Во время беседы Угаки по вопросу о
состоянии финансов Японии заявил: «Я
не исследовал в деталях статей бпджета
Японии за текущий год, поэтому я не йо-
гу твердо сказать, какой срок потребует-
ся для того, чтобы противостоять опера-
циям китайских войск. До сих пор китай-
ская армия вела войну, опираясь на силы
своей огромной территории. Китай привык
к длительной войне. Япония должна учесть
вто. Чтобы занять всю эту обширную тер-
риторию, потребуются громадные челове-
ческие жертвы и непомерно большие рас-
ходы. Поэтому нет необходимости зани-
мать отдаленные районы Кита». Нужно
подчинить нашему влиянию только вая-
цейшие пункты Китая».

Говоря об эксплоатации богатств Ки-
тая, Угаки далее признал, что вряд ли у
Японии хватит капиталов для вксплоата-
нип такой большой территория, как
Китай.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Ю ХАНЬ-МОУ

ШАНХАЙ, 3 1 мая. (ТАСС). По сообще-
нию газеты «Даиейваяьбао», генерал
Ю Хаяъ-иоу, начальник корпуса охраны
провинции Гулндун, касаясь последних
японских налетов на КАНТОН, заявил, что
бомбардировки гв|юда японской авиацией,
во время которых зверски убито много
мирных жителей, но могут сломить реши-
мость китайского парода бороться против
агрессора.

ЗО-ииллимиое население ироввкпии
Гуандун, сказал ГО Хань-моу, тмнияется иа
борьбу против японского агрессора, и об'еди-

" ненпымн силами народа и армии враг бу-
дет сокрушен.

ВОЗВРАЩЕНИИ1 АНГЛИЙСКОЙ

АВИАЦИОННОЙ МИССИИ

И Э С Ш А

ЛОНДОН, 31 мая. (ТАСС). По сообще-
нию «Тайно, вчера в Англию вернулась
из США и Канады английская авиацион-
ная миссия. Вместе с ней в Англию при-
были два видных представителя авиацион-
ных компаний США. З п оюстмштен
будут яахмякси в Доыме м случай,
если мааикмт имбшямоеть дальнейшего
обсуждения предложений английской авиа-
ционной миссии.

О результатах смей поездки миссии се-
годня доложит мтстру амацн.

Рост недовольства
в Лвстрш

ПРАГА, 31 ям. (ТАСС). По емкими
из Веян, мквмьств» иироких ем*и ав-
стрийского и с и м ы мипирянтяиня фа-
шиспия тгаятям я я м и м н « км-
дыя ятш» шлам, твт «яцш» щ-

но! к ш м м ш , таямямяяыа гериаи-
скяя » « в ц ц 1 Аветряя.

В Вена яетти ежедневно лрмсхадвт ва-
лоши демонстрации, а также отычяа мя-
ло я**ямол»етисияш иагазинм. Т и ям
нам! иринини волнения сяяп вяввчих
в Зсимвяап (ряяя Веян) • •Типм. Це-
ни и» ииингяпы варма яиямояоети (яя-
со, имла я т. а,) ям вямя •игу?. С саа-

(ПИ

дыш имя ве» остям ояпяцатся тжпяпяяи)
м&яяняньяимп) ПАМЯИЯЯШ иииэямяшя.

Вак уже сковалось, и яаеемоа щищ-
ния вватяв фашистской диттувы прям
мая» участи я чмяы и е я я й е и ! ямяи-
налчоцииистско! партии. В сияя е
трятьего л и я Вми с*стои«е*
совещание, иа кагором пояям Дшцщн
присутствовали высшие чиновники ямя-
ния, «хранят отрядов («€С») • ялщм-
вых отроов (сСА*). На «тем гяиициши
Б В Я П А мянл, что, еагмем п р и — и
ня «т Гитан и Геееа (ияе(питал Гнт-
л«р> м япмяцстяу фаипетем! яаягмй)
паямииин, м «расраиавят
элементы щупа пвшммяяя
м«я>. О еериаявстя я м а я м м я г ш я я т н
то обстоятельство, что по просьбе Бюр-
к е л яа-дпих в Веиу прибыиаят началь-
ник Гестапо (германской тайно! полиции)
Гиммлер.

Реет недовольства фашистским режииои
и оппозиционных настроений наблюдается
яе только в Австрии. Как сообщает ан-
тифашистский бюллетень «Дейче инфор-
мационен», иа-дяях в Дрезине состоялось
совещание уполномоченных так называе
кого «трудового фронта». С докладом о
внутриполитической положении в стране
выступил областной руководитель охран-
ных отрядов («СС»). Докладчик предложил
уполномоченным «трудового фронта» уси-
лить слежку на предприятиях в особенно-
сти за теми рабочими, которые переписы-
ваются с кем-нибудь в Австрия или же
тем. или иным путей получают сведения
о положении в Австрии.

В тот же день в Дрездене состоялась
собрание так называемых «квартальных
уполномоченных», выполняющих функция
агентов Гестапо в рабочих районах и квар-
талах. Им также предложено усилить «нал-
эот» за рабочими кварталами и квартирами
н немедленно сообщать Гестапо о «подозри-
тельных» разговорах и встречах.

ШАТКИЕ ОСНОВЫ
ПОЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ

ВАРШАВА, 31 мая. (ТАСС). Журнал
«Политика господарча», издающийся груп-
пой буржуазных польских экономисток,
выступил со статьей, резко критикующей
экономическую политику нынешнего пра-
вительства Славой-Сыадковского. Журнал
выражает тревогу по поводу назревающе-
го в Польше нового экономического кри-
зиса.

«Политика гогподарча» отмечает, что
даже в голы «хорошей» экономической
кон'пнктуры Польша в своем хозяйствен-
ном развитии сильно отставала от других
капиталистических стран Европы.

В частности, журнал подчеркивает, что
в течение последних 10 лет польская про-
мышленность ие расширила своего основ-
ного капитала.

Журнал указывает, что некоторым
улучшением своего экономического поло-
жения в 1 9 3 6 — 1 9 3 7 гг. Польша была
обязана исключительно внешним причи-
нам, как-то: рост цен на мировых хлеб-
ных рынках; поенный заем, предоставлен-
ный Францией Польше в 1937 году, и про-
дажа Польшей своего устаревшего воен-
ного снаряжения испанским мятежникам.

«В особенности последнее обстоятель-
ство,— откровенно признает «Политика
господарча»,— явилось для Польши
«манной небесной».

. * -*» * л&&?

Военмие действия в Китае На сияние: обучите военному делу новых Воя-
мое китайской армия.

На фронтах в Испании
По сообщит* ТАСС за 31 м*

ВОСТОЧНЫЙ |А»АГОНСКИЯ| — О П Т

Согласно официальной сводке испанско-
го министерства обороны от 30 мая, в сек-
торе Сеет» р м я у й т м е к м м й м а «мя-
ли Ла паси* Н и м - р м а п от Роня), а
также позиции к а а ш у от Серрат де ла
Куннлья я подступы к Рока Пеныда.

В секторе Д м а я т иа всех участках
идут ожесточенные й я . В вмультие бле-
стящей коягратакя республиканские м м -
ска вновь заняли Бвраиь-Бланко и Аль-
деуэла, захватил пленных и военное сна-
ряжение. В той же секторе республикан-
ские войска заняли Вертиге Корояилья.

Пеной тяжелых потерь мятежнякая уда-
лвсь несколько продвинуться в направле-
ния к Вальбояа (к юго-вестоку от Теруэ-
ли). Бои продолжаются. Атаки мятежни-
ков к западу от Катя отбиты.

цмтяьный
В секторе Эль Парю реслубликаяекяе

войска взорвали мяну вод окопами мятеж-

ников, причинив последним бошиае по-
тери.

Па других фронтах—без переиен.
По т я и с и я ш е г е я т т Яеямм. 30 мы

рам у д о я «#ти4кил мятежник* в те-
чение 2 часов обстреливала Мадрид. Гбл-
то 3, раиено 5 человек. Сильно поврежде-
ны I ианяя.

• • •
30 мая, I 10 час. 25 ИИИ. утра, ^ фа-

шистских самолета типа «Савойя» пыта-
лись бомбардировать Барселону, однако зе-
нитные батареи республиканцев выяудн-
лн фашистские самолеты удалиться.

ПАРИЖ, 31 и м . (ТАСС). Агентство
Эспанья сообщает, что вчера утрой две
эскадрильи самолетов мятежников—одна я
составе 5 самолетов, другая в составе I)
самолетов—бомбардировали порт Валенсии.
Одиа бомба попала во французский тан-
кер «Эль Джен». На пароходе вспыхнул
пожар.

Солидарность с республикански

ЛОНДОН, 3 0 мм. (ТАСО. По всей
Англии развернулась широкая кампания
солидарности с республиканской Испанией.

По неполным данным, пишет «Дейлп
уоркер», за м е с т , истекший со времени
созьгна чрезвычайной национальной кон-
ференции помощи республиканской Испа-
нии, в 68 городах Англии гоггоялкь мно-
гочисленные демонстрации с требованиями
положить конец политике так называемого
«невмешательства» а восстановить право
испанского правительства иа закупку ору-
жия.

В 18 городах, в том чве.те в Ливерпуле,
Ви1>мчнтаме, Манчестере, состоялись воифе-
гхчпкп! помощи республиканской Испании.
92 местных ппофсопзных и лейбористских
организации поддержали решение исполко-
ма об'едкнеииогв союза машиностроителей,
отказавшегося сотрудничать с правитель-
ством в деле выполнения программы воору-
жений, пока оно не изменит свою полити-
ку по отношении! к Испании. В Шотландии
состоялась специальная конференция всех
профсоюзных вргаигааиий, ебсужллвпмя
вопрос о плсяне! политике правительства
н об организации продовольственной помо-
щи республиканской Исгмтги. Конферен-
ция потребовала разрешения на отправку
зенитных орудий в Испанию для зашиты
вспанскюс городов от варварских налетов
птл.то-гермапгасой алиашгн.

Успешно проходит также сбор средств «
помощь республиканской Испании. За
истекший месяц английские кооп(»рат!пш.п'
общества послали в Валенсию продоволь-
ствия иа 4 тысячи фунтов стерлингов. Ош,
различных организаций начали своры на
закупку грузовых автомобилей. Многие
профсоюзы приняли решение об установле-
нии спештального сбора, в помощь респу-
бликанской Испания.

Приветствие Листера 8-й народно-
революционной армии Китая
ПАРСЕЛОПА, 31 мая. ГГАОО. Коман-

дир корпуса испанской республиканской
армии подпо.тковник Листер обратился с
братским приветствием к 8-й китайской яа-
родно-революпионпой армия. Листер выра-
жает восхищение героизмом китайского
народа.

«Китайскому и испанскому пародам, —
ппшет Листер, — выпала честь сражать-
ся в окопах для защиты всего чело-
вечества».

Все народы мира помогают китайскому я
испанскому народам, пишет далее Листер.
Несмотря на временные неудачи, и план-
ский народ абсолютно упорен п своей побе-
де и в победе китайского миюла. борю-
щихся за свою независ июсть против
иностранных захватчиков.

— О —

НОВЫЕ ИТАЛЬЯНСКИЕ
ПОДКРЕПЛЕНИЯ

ПАРИЖ, 31 мая. (ТА«',). Как отмечает
Франпузская печать, испанские мятежники.
неемвтря на непрестанны* огромные попол-
нения оружия, снаряжения и поиск га
Италии н Герма-нни, продолжают испыты-
вать острые затру личин.

Как сообщает «!>пр>. Муссолини вчера
совещался с пршшг.пшч в Рим пог.шшем
Франко — генералом Астра и. Беседа шла
о новой от1Грапк« войп; и военного снаря-
жения. «Итальянцы говорит, — пишет га-
лета, — что Агтраи передал Муссолини
весьма важное письмо генерала Франко.
Сведения, полученные нами ил Генуи, про-
ливают свет на содержание этого письма.
Два итальянских судна готовы к отпралке
из Генуи в Кадисс. И» оптом ил зтнх судов
будут отправлены 700 техников, летчиков
я механиков; па другом — будет погружено
военное снаряжение».

Мымры французское
реакции

ПАРП. М ми. (ТАСО. В Тщум и»
сааме « Л я т т щ воаашк

рабочими • яияекпякй
нсщщяяя яамоыцяояиогв , цмьмяяя
10 яаяаяк им предлогм иедвствтм ра-

Воет иклл
ДСПУТЯМВ ПЖЬИО, В

что «• иамяря сде-
п#»ду в пам»иенк.

Щ а Кост яаэобла-
! сабигя

ум»<-

1ш1ям. • «• ними км
муяшь саяояяы

П А 1 М , 91 мм. (ТАСС). В«яа> состоя-
лась мяфямщи* вновь С П Щ Я И В цен-
тральны* вумводетвом сояяммпгпской
партии с»цям1кти<«еско1 ФемИяш! де-
партамента Сены. Доклад еиретаря
ПК партия Поля Фора Ныл утвержден
7.342 голосами против 1.761 и при 464
мадевжмяипея.

На е ' « ш й м а предложеиа резолюция,
•ыскашимиписи в пользу амнистии всем
тем, кто пострадал в связи с роспуском
прежней федерации Сенского департамента.
За эту резолюцию высказалась делегаты,
представляющие 2.172 члена партии, про-
тив—6.888 голосов. Резолюция Поля Фора
об общей политике партии собрала. 4.479
голосов, резолюция Жиромского—3.360.

• * •

Как известно, административная комис-
сия французской социалистической партии
в апреле распустила федерацию депа.рта-
ммгта Сены под руководством Март Пшкр.1.
Пидор и его сотрудники неоднократно про-
тивопоставляли себя руководству партии я
выступали против его решений.

После роспуска было об'явлепо о прпе-
ме в новую федерацию Сенского департа-
мента, при чем каждый желающий всту-
пить в организацию должен Пыл заявить о
согласии с «ерами, принятыми руковод-
ством партии и ее конфликтной комиссией
в отоошении глгверягтов.

ПОБЕДА КОММУНИСТОВ •

НА ВЫБОРАХ В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, НО мая. (ТАСС). Вчера в
14-м округе Парика состоялтя второй тур
выборов муниципального советника. Избран
коммунист Лосеран. получивший 3.17!) го-
лосов против 2.175 голосов, поданных за
фашистского кандидата.

ВОЛНЕНИЯ НА ЯМАЙКЕ
ЛОНДОН, 31 мая. (ТАСС). По сообщению

агентства Рейтер, забастовочное иижеиие
на Ямайке продолжается. В частности, за-
бастовали раГтчие в Огонтлп Тдун, потре-
бовавшие повышении заработной платы.
Портовые рабочие г. Саванна Ла Маг» (в
миллион части оггрокл Ямайка) также
угрожают забастовкой.

«Тайме» сообщает, что в связи с волне-
ниями в глубь острова, в район Мандевиль,
направлены войска.

БЕСЧИНСТВА ИСПАНСКИХ

МЯТЕЖНИКОВ

ЛОНДОН, 30 мая. (ТАГС). йчнюсиоидонт
агентства Рейтер «хнинает из Танжера, что
Французский п.1|Н1.\ол «Спи-ан». напрлпляв-
шийся в Алжщ|, задержан военным кора-
блем мятежник™ и направлен в Сеуту.

* * *

ПАРИЖ, 30 мая. (ТА11С). Агентство Таг
вас споошает, 'гто франнузгки11 гене|1аль-
ный консул в Сеп-О-'батяис заявил мест-
ным властям исп.гпгкнх читежиисив про-
тест по поводу иеда-мей мздутлной бомчир-
дировки Сепбера.

В ТЫЛУ ФАШИСТСКИХ МЯТЕЖНИКОВ
Восстание в Сан-Кристобале

БАРСЕЛОНА, 31 мая. (Спад. корр.
«Праяяы»). Из всех восстаний, постоянно
происходящих в тылу мятежников, наи-
большее значение по силе и размаху име-
ет восстание, в тюрьме Саи-Кристобаль в
Памплоне. Это восстание бесспорно ука-
зывает на обострение борьбы между ча-
стью мятежников и иностранными интер-
вентами. «Правительство» Франко и
командование интервентов недаром старают-
ся скрыть тот факт, что в восстании при-
няли участие не только содержавшиеся в
Сан-Кристобале республиканцы, но в основ-
ном члены испанской фашистской органи-
зации «Испанская фаланга».

Во времена испанской монархии в тюрь-
му Сан-Крнстобаль, самую страшвую
тюрьиу Испании, бросали только револю-
пионеров. Крепость Сан-Кристобаль по-
строена в К километрах от Памллоны,
недалеко от французской границы. Во вре-
мя карлигтеких войн крепость была пре-
вращена в тюрьму для политических. В ее
подвалах, полных поды, в каменных меш-
к а х — сырых, вонючих — настоящих «ка-
мерах смерти», заключенные подвергались
всевозможным пыткам.

Тысячи революционеров, рабочих и кре-
стьян, республиканцев и либералов умерли
в ее стенах во время аиаиеннто! «крова-
вой недели» в Барселоне в 1909 году.
Многое каталонские рабочие-революционе-
ры вошли в эту тюрьиу, чтобы никогда
из нее не выйти живыми. То же произо-
шло я во время стачек в Мадриде и Асту-
рии в .августе 1917 г. И героические
астурийцы отдали этой тюрьме дань свои-
ми жнанями в 1934 году.

После того как мятежники заняли Паи-
плону, фашисты превратили тюрьиу Сан-
Кристобаль в настоящий ал для аресто-
вании! республиканцев. Много рабочих и
крестьян разных политических убеждении,
республиканцев, антифашистов, евамяши
сюда И1 всех районов Вепавп, швпен-
яых фашистами, погибли в стенах этой
страшной тюрьмы. Тая были расстреляны

республиканский офицер Артуро Менлндег.
губернаторы Астурии и Сарагосы — Боскс
и Короиель. В течение первых 1& иесл-
пев войны там было убито 1 0 тысяч ан-
тифашистов.

Месял назад, когда борьба между фа-
лангистами я итальянцами обострилась,
многие заключенные антифашисты были
переведены из Сан-Кристобаля в другую
тюрьиу: нужно был» освободить место дл»
Фалангистов, арест которых подготовлял
Мартинес Аниде, один из палачей охранки
мятежников.

В Сан-Крнстобаль было заточено больше
тысячи фалангистов, открыто выступивших
против хозяйничания итальянских и гер-
манских интервентов. Само по себе пре-
следование фалангистов, сыгравших весьма
крупную роль в организации мятехд
Франко в июле 19:115 г., показывает, какой
степени остроты достигла борьба в лагере
испанских фашистов. Хозяйничанье италь-
янских и германских интервентов на тер-
ритории, занитой мятежпнками, открыло
глаза многим фалангистам.

В двадцатых числах мая больше тысячи
заключенных Сан-Кристобаль подняло вос-
стание. К восставшим присоединилась тю-
реииая стража. Захватив тюрьму, восстав-
шие достали при помощи многих жителей
Паиплоны оружие и двинулись с боен к
Французской границе. Триста восставших
перешло границу. Остальные укрепились
па горе Сайтуа, в 10 километрах от фран-
цузской границы, I ведут борьбу с по-
сланными в погоню войсками мятежни-
ков. Так к » некоторые жителя Паиплоны
присоединились к беглецам, то их общее
количество достигло около 1.500. Среди
них имеются военные, занимающие до-
вольно высокие посты.

Согласно последим сведениям, Франко
скашмлряровы яд границ* 10 щ е п
солдат, чтобы пммямп бежаиянга
си во Фрапцию.

Героическая борьба партизан
ПАРИЖ 31 мл я. (Соб. ин«. «Прайды»),

В специальном номере парижского ежене-
дельника «Корпеспоиданс энтепяасионалы,
посвятяином тюпчегкой борьбе испан-
ского паром, опубликована статья Лоренцо
«Партизанская война на территории мя-
тежников». Партизанское движение — этот
«второй фронт», по выражению автора
статьи,—растет п крепнет, оказывая суще-
ственную помощь регулярным войсках рее
публиканской Испании.

«ЭТИ крестьян)!, горняки, батраки, —
пишет Лорммю, — вшгывают своей кровью
одну из самых минующих страниц в исто-
рию борьбы за независимость Испании».

Среди партилан имеются 15-лет1гое
мальчики п 60-летние старики. Оружие
они захватывают в бою у фашистов.

Партизанское движение, как цкгкдзи-
вает автор, началось ш е в июле 1936 года.
Тогда, еще в начале мятежа, появились
первые партизанские отряды в Эетремадуре,
Андалртии я Галисии. В бо»х партизаны
закалялись и стнноымись дисципляниро-
кшными, организованными бойками.

Сейчас партизанская война против мя-
тежников развернулась во всех районах,
оккупированных фашистами. Партизаны
разрушают железнодорожные линии, мры-
вают мосты, тоннели, прерывают гпяш,
фашистов с тылом, собирают ценнейшую
информацию для республиканских армий и
ведут антифашистскую пропаганду среди
населения, стонущего под иго» фашизма.
Восстания, вспыхнувшие в декабре 1937 г.
и в марте 1938 гала в Бадахосе я Ка«е-
ввее, аввлиоь в больик* стегияя результа-
том пршгицы партиаая.

0 имя партяааи в и** иояяе тмщмт
таим •акты: о декабря 1936 гая» м сен-
тябрь 1937 год» пафгияаяап был* уяи-
ч г а к ю яа милиции, мпачеяяо! **-
таишияям, II» яямдоя, 91 груюжп,
43 автомобиля. Партмашм вымя вворва-
П1 7 я в я т • 3 «ружввяьп склада, ры-

громлеиы 4 элс-ктростаншт к убито от 10
до 15 тыс. фашистов.

В феврале прошлого г о и партизаны
уничтожили ла пролете Мюрида—К.ч'ерес
поезд, состоявший из 20 илпикш. Ппелд
вез итальянских солдат. В августе прошло-
го года партизаны оргашиомли крушение
двух поездов в горах Уэлмш. Там же они
взорвали три моста и разрушили централь-
ную электрическую станцию. В том же ме-
сяце партизаны уничтожили фашистский
гарнизон в Ардалесе (Астурия). При этом
они захватили 20 ящиков с. динамитом.
9 0 ПН1ГГОВОК и пр.

На мадридском и восточном фронтах с
июля по сентябрь прошлого гола партизаны
пустили под откос 18 поездов и 5 0 авто-
мобилей мятежников. Фапнсты потеряли
при атом до 1.000 человек убитыми и ра-
неными.

Приведя еще, ряд фактов, иллюстрирую-
щих героическую борьбу испанских пар-
тизан, автор статьи укалывает, что кре-
стьяне, являются лучшими друзьями и со-
икштодги бойцов «второго фронта». В слу-
чае нужды партизан всегда найяет убе-
жище в лачуге крестьянина.

В тех районах, где действуют партизан-
ские отряды, мятежники об'являют воен-
ное положение. Фашисты зверски распра-
вляются с попавшими в их руки парти-
занами. Крестьянское население, симпати-
зирующее партизанам, они буквально
истребляют. На Арагонском фронте фашист-
ское командование назначило награду в
60 тыс. пезет за голову командира парти-
занского отряда и 10 тт*\ пезет за рядового
партизан», доставленного живым или
мертвым.

Но, несмотря на все эти меры, заклю-
чает о н о статью 'Деревцо, партизан-
оме движете в Копали растет. В ряди
няртпая МИМИКИ тысячи рабочих я

втыгн, миамдяпгнх фашистских на-
ежладиюв я геропеск* защмцаящях неза-
висимость свое! родины.

г-г

ы нрашы
за рубежом
САМОУВМЙСПА В М М

Эпидемия самоубийств 8 Вене, ваш»
шаяся таи с иокевта захвата Амцая
гитлеровцами, яе прекращаете*. С п я т •
политических я общественных деятелей,
ученых, писателей, пмончппип ЯНЙП'
саиюувияетиом, очень велик, я с каждш
днем к нетгу прибамяются все воМИ
имея».

Оляяш на первых покончил е е«М яы-
ный оолнтичесми деятель Австрии ивВ«в
Фей и вместе с имя его женя, я «ця. 1а
протяжения двух недель
самоубийство* следующие 1
рмокого режиа: аяп
сомтяп всех истрийских щ м я т ы т
доктор Куняальд, кртниы! иеталлозаводчяя,
Кнбахе^ н его дочь Иоганна, тирольски
промышленник Рейтлипгея, директор обув-
ной фаЛршш «Двлла» Кладам». Дв*»в»»|>
банка «Кроштанштальт» Русм, бымпв
митстр Неяятттер-Штмгмер, ( и м и !
команд уют и й австрийско! арям! генерал
Цецер, полковяия Вольф и «иогяе я т я * .

«Паризер тагеспейтунт» от 23
сообцила, что в течение много тольио ,
в Вене было ааретстрявомя» 60
слмоуЛвйств. В апвеле в Вене прлгл̂ яии»
1.200 пим*уби1ств. Захват Австрии п я »
роисклй Гепнаиие! привел бтяяапм к
впустопейию рядов австрийской яятмли-
геипии.

В списках самоубиит! — архвтеггор
Групвалы. адвокат гЧдвльф Этяяягга с
женой, видный адвокат Оскар Влм е же-
ной, писатель Этой Фридель.

Очень много жертв среди ученых Ав-
стрии. Покончили сакоуМНтюч: измоляы!
гапидалигт по дотскям йолезияя, 71-лет-
ии! ученый, профессор Вильгелья Ким-
фелшаяер и его жепа, профессор нише-
орукокого уинперситета Байер я его
19-летняя дочь, павестшй венежий тярург
Депк, профессор Габо Нобель с женой, лр>-
фесслр-гвнетолог Оскар Френкель, профес-
сор Фридрих Герц и т. д.

Особенно много самоубийств среди ев-
реев: к 2(1 марта (Австрия была захва-
чена Геряаитй 11—12 марта) около 100
видных ооществетгых я политических дея-
телей, евреев по национальности, покончи-
ли г собой.

Самоубийства ппояо.тжамтся. В мае кз
Вены сообщили о самоубийстве ре.мкторов—
«Неве фрейе прессе» — Стефаяа Мюлле-
ра и «Нейес шгаер тагП.татт» — Ку^инда.
ПосждаиВ покончил с, собой вместе с же-
ной. Покончил мноупийетвом композитор
1е̂ мш1 Лелпольди, автор роопроттранеяных
песенок, очень ПОПУЛЯРНЫЙ В Европе сати-
Р11к-»страяпик. а такке мв^стпый пианист
Эрих Моллер. И последние, дни сообщен» о
самоубийстве театрального директора док-
тора 1Чг.то.11.фа Вепра. ПОВШПМОЧГУ, над ним.
жестоко в.пепллись — пгаестно, что ему
фашисты вмпилп глаз.

3,1 первые две недели гитлеровского хо-
зяйничанья в Австрии 3 тысячи человек
было \Лито и 20 тысяч арестовало. Гит-

ямигсарн сообщали в яти дтпг
радио из Пены: «Враги наши охвачены.

таким страхом, что лишают сеоя жпзня».
.'1|'йствят1'лм1о. многие антититлеровежив
политические деятели предпочитали покон-
чить с гобой, чем попасть живыми в руки
фашистских смястов. Но нлсоинестио, что
но \гноги\ случаях гообтляи'я о «САМО-
\'<"пйгтве» ттросто прикрывают зверские
уоппства, со вертепные фашистами.

КОНФЛИКТ В ДЕРЕВНЕ СИНОДА

Галета «Хоккай тайме» сообщает, что
между крестьянами деревни Сниора (пм-

ура Домори, Япп|П1я) п местньгаи по-
мепижамп, у 1,отч1|и.тх К|1сстьяне арендуют
землю, поаннк конфликт пз-за того, что по-
мсппгки откллались дать ил оросительных
каналов ирп-тьннам-прендаторам воду ъ\
чип. Нт'П- копфшкт ра-ишрался а|н'щтраж-
Н'1Й комиссией, но соглашении не достигну-
то. Скоро наступает время заливки полей,
а воды для этого нет. Арендаторы' стоят пе.-
|;ед угрозой гибели всех посеног. (ТАСС).

ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ
В НЬЮ-ЙОРКЕ

НЬЮ-ЙОРК. 31 мая. (ТАСС.). В Ныо-
Норке недавно открылась выставка жи-
вописи и скульптуры, попомненная борьбе
яа демократию, всеобщий мир и [грогресс.
Ньптшка органилопана Амсри капским кои-
грепом художников, оп'гдиияющия 800 ху-
.К1Ж11НКЛП.

Многий из шлстаисццых работ ггрянад-
лежат выдающимся художникам: Джордж
П и ш т . Арни.п.д Кланшу, Питер Блюму,
11<х.-уэ Куннсси, 1'афлаль Сойеру, Уильям
Гропперу, Стюард Дс-вису и Яйтаро Исига-
ки. Нажим! пи* шпманне (ннгвлекает кар-
тина художника Нппакп «Японский терро»
и Китае», а также картина Грвггаера, изо-
бражающая голодную фермерскую семью,
покидающую район Среднего Запада.

Иностранная хроника
# П Гаи-Фра-иииоко соотпядась конфе-

в г.ЩА «Гер-.ч(11|г)-дм(5[>111;а11сп1!1й союз>, Ди-
лер орг.шчинш! Гормаи потребовал в ом-
ой ||1>чи радрым ли.п'юматкчрокщ отщошв-
нмй М";клу США н Сопото1;им Союзом,
ипгпмшп М1[«»п ип правительственннх
\чргакл*ини США и ареста кожмушмлч».
У .гшшгя, глю пропех'мкаа конферяиция,
постоя МП, малсч>п(гя ант1!ф;штсгокдя дв-

$ зо мал иг япаноком пароходе, шед-
шам по реке В.ишу и гружпцном нефте-
продуктами, возник по:кар. Пароход зато»
пул. Причины поишра ншгавестлы.

Н! И Буянос-Айрвее (Аргинтиня) суд при-
говорил четырех фашистов, в тол част»
одного немца, к четырем о половинок го.
дим заключения за попытку полжота р«-
дакцва я*1(»ций антяфашяогокдя ?меты
^Ар^внтии!Iшвс тагввлатт>.

4) По пос.тановлвюю Шмйндрового ил-
«нт«тя по олимпиШжнм играя пп«1цар-
ские спортивные организации и« будут
учаоппвать в олнчяпйошп «грах • Токио
в 1940 г., если аойяа Яковии прели Ки-
тая не прекратятся эа год до начала аир.

я) На ааиадиояно! аистам» в Ввлтруп
(Юговоавян) в чаюп иваштевм оамолвте*
выставлен вомйардяровшик «АРО-91». Все
и*о»вл»кнд конаядв втот самолет* иаис-
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110 ЛЕТ СТАРОРУССКОГО
КУРОРТА

ИНЮНТЛЛ, 31 маг ( К * * «Прм»») .
Спрорусси* гразевой курорт, польауп-
шайсл всесоюзно! гаеспоепп, нридяу<ч
ПО лет своего существования. Юбилей
курорт* совпадает с открытием здесь лет-
него ееэова. Ожидается приезд свыше ты-
сяч* бодыгьп.

На курорте произведен капитальный
р м м п всех санаториев, СДАНО В эксмоатл-
цаю новое здание сднпропусмим; строят
са етмовая-клуб и новаа электростанция.

В омааеиованае 110-лстаа курорта и
Отарой Русс* состоятса торжественное за-
седааяе местных оргаяпаца!. Для отды-
хавщах в атот день организуются, п и н ы
в парке и концерт сиафонвчегкого оркестра
Ленинградской государственно! ордена
Лепя» консерваторин, нркглапенаого туда
м весь л е т и ! сезон.

На Симеизском курорте
СИМЕИЗ, 31 мая. (На» «Прямы»)

В живописном уголке Снаенза недавно от
крьмеа новыв, хорошо оборудованный са
натори! «Мечта». В Праморгкоя елнато-
рва ВЦСПС улучшены условаа для отдых,
а леяевиа двухсот рабочих-подростков. Га
дом, а здравнице Харьковского военного
«круга, набираптса еал командиры, полит
работшн и ах жены. В замечательно»
парке дворца бывшего капиталиста Маль
лева резвятся воспитанники детских домок.
С полной нагрузкой работает санаторий
«Красны! мала». Здесь лечатся больные
бронхиальной астмой. Лечение дает отлич-
ные результаты.

Но, как ято на странно, прекрасному
курорту, пользующемуся мирово! извест-
ностью, «Союакурорт» не уделяет должного
вивмная. Разбухши! алминистратмвио-
управленчески! аппарат курортного треста
Южного берега Крыма с'едает до миллиона
рублей в год. В то же вреаа начальник
курортяо-распределительного отдела «Союз-
курорта» Заславский урезывает а бел того
ограниченные ресурсы санаториев. Санато-
ри! «Красный мак» лишили права иметь
врача-штолога и радиста узла, обслужи-
вавшего весь курорт. Значительно сниже-
ны ассигнован»» на лечение.

Заславский дошел до того, что распоря-
дился упразднить в Симеизе обшекурорт-
ны! санаторный пропускник, не создан
пра санаториях дезинсекционных камер.
Врачи возмущены этим головотяпским рас-
поряжением.

ВЫПУСК КОМАНДИРОВ
КРАСНОЙ АРМИИ

ЛЕНИНГРАД, 31 мая. (Норр. «Прмды»).
В ленинградских военных училищах начал-
ся выпуск лейтенантов и воентсхникоь
Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Танко-техкяческов училище, завтра вы-
пусмет воентехников 2-го ранга. На вы-
пускных испытаниях по курсу боевых ма-
шин молодые командиры получили средний
балл — 4,11. По предметах гопналмм-эко-
номкческого пикла — история ВКП(б) н
Сталинская Конгтитупия — 77 пропентов
отметок «хорошо» и «отлично».

Среди выпускников можно встретить
людей различных национальностей. Вге
они пришли в училище, имея небольшую
общеобразовательную подготовку, и за не-
сколько лет учебы стали настоящими ма-
стерами боевой техники.

Артиллерийско - техническое училище
выпускает специалистов по арти.тлерпйгкой'
техтпгм со званием воентехников 2-го ранга.
Подавляющее, большинство курсанток имеет
отметет «хорош*» и «отлично». Имена
15 молодых командиров заносятся на мра-
морную доску почета артиллернйско-техни-
ческого училища.

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

НА ШЕКСНЕ

РЫБИНСК, 31 мал. (ТАСС). Уложен
первый кубометр бетона при закладке зда-
ния гидроэлектростанции на реке Шекеие.
Из котлована пыпуто 1,5 миллиона куйп-
метров земли. Подача бетона па стройке
полиостью механизирована.

Строители гидростанции обязались ко
дню выборов п Верховный Совет РСФСР
выполнить июньский план укладки бе-
тона.

— О —

ХРОНИКА
Полпред СССР в Лондоне тов. II. М.

Майский првАьгл в Москву в отпуск
(ТАСС).

ПРАВДА

В ГОРЬКОВСКОМ ПОРТУ

Жены пограничников (слева направо):
тов. К. В. Карпенко н А. П. Иночкотм—
отличные ворошиловские стрелки
(N•0X3» пограничная часть а горах
Тянь-Шана).

Фото В. Тешам.

МЕТАЛЛ З А 10 МАЯ
(В ТЫС. ТОНИ)

Плчп Выпуск % плпна
ЧУГУН 44.» 43.8 «»,И
СТАЛЬ В9.4 63.3 94.3
ПРОКАТ 42.3 М,в 81,3 •)

УГОЛЬ З А 30 МАЯ
(в тыс. тонн)

План Дпйыто % плп:1а
ПО СОЮЗУ 313.0 ЗИЛ 14,4 "I
ПО ДОНБАССУ 933.0 300 Я М.4 ••)

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 10 МАЯ

Плпи п Выпу- %
штуках шит пли на

Лвтсмтшш |>уаовы1 <ГЛЗ> 21» 9М 1048
Лвтошшпин м п м ь н «М-1» И II 100,0

На МОСКОВСКОМ автозаводе имени Ом лит
К на филиале Горькопскою автозавода ни»1 ни
Молотом — Московской автосборочной заводе
инеян КИМ ЭО мая был выходной деиг.

РАЮТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
30 май на железны» дорога! Союза погру-

жено М.918 вагонов — 100.6 проц. плана, вы-
гружено М Я Т вагонов - 107,» проц плана.

*) НА ряде заводов в прокатныж деках был
выходное день.

**) На ряде шахт добычи не было — выход-
ной деяь.

С'ЕЗД ОНКОЛОГОВ
УКРАИНЫ

КИЕВ. 31 мая. (Корр. «Пряны»). После
6 дней работы закрылся с'елт онкологов
Украины, посвященный вопросам борьбы
со ЗЛ0К.ГКТТ1КЧПШНИ опухолями. Замуш.-
более 80 докладов. В прениях пмгтупило
около 200 человек.

Большое впечатление па участников
'езда произвела демонстрация больных

ралом гортани, оперированных киепскич
профессором М. Я. Хлрпыком. Некоторым
больных операция (частичное н.ти полное
удаление гортани) сделана много лет назад.
Опериропатше чувствуют себя хороню,
трудоспособны.

С'езд признал необходимым расширить
сеть онкологических учреждений, особенно
стационарных, для лечения больных паком.

Тайным голосованием тмряно правление
Украинского общества онкологов в составе
31 человека. Следующий с'езд решено
созвать в 1941 году.

Участники г'езда послали приветгтвия
товарища» Сталину, Молотову и Хрущеву.

И. Д, ПАПАНИН ВЫЕХАЛ
К СВОИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ

Депутат Верховного Совета СССР Герой
Советского Союза тов. И. Л. Папатги вче-
ра выехал к своим избирателям в Петроза-
водск. Там он пробудет несколько тней.

Затем тов. Напалки посетит Мурманск.
•И ознакомится со строительством, веду-

щихся Главным управлением Северного
морского ПУТИ.

ОТОВСЮДУ
(> 35-патиа научной работы проф.

П. И. Пичугииа. ОПщегтненпость г. Перми
вчера отмотила Яб-лртмо врачебноП, науч-
но» и овтествеиноп деятельности дирек-
тора клиники летскнх Сшю^ней Пермского
ммнцннского института пр|>фессорд П. И.
Пичупшя. У юЛнляря имеется 20 научных
мйпт.

-•- Таюрчмиий ичар В. И. Л«»»д«ва-
Кумача. 4 ипня с о м писателей ССХ'Р и
Цснтря.тьный парк культуры и отдыха
имени Горького (Мпгкпя) организуют в П«-
ЛРНОМ театре парка тппцчегкиП печрр кан-
дидата в депутаты Нсрхоиного Совета

'ФСр Ц. и . Левслеы-Кумача.
••» Всабалоруссиий валотур. Вчера ил

Глуцком шоссе Льп дан старт вгеПе.ю-
[|\ггкпму ШМПТУру. ППГПЯШ^ННОМУ НЫГ||)р.1Ч

п ИерхпвпыЛ ГОПРТ БГПР. От*ртлвалн 51
лучших гонщшш. Маршрут гонок —
Минск — ЬоЛруПгк — Гомель — Моги-
ЛР» *- ННТР^ОК — Моппев — Перезнна
протяжгнш'М » 1.40(1 кнюметров.

ГОРЬКИЙ, 31 ям. ( К м . « р м и )
Горьковскя! порт — ЕрушеаЪМ м Вм
ге. Ежедневно черм мго хромит 18—10
пассажхрекях пцмхомв, 30—35 (твсаф
иых я 55—60 м д о и х *арж. мспре-
рывю Еурехртш прягороиые парохош •
водяые трамвая.

В теищу» нантлво порт чпхотепт
1.700 тис п»сс»«яров траязятяш • мст-
ММ1 1МП& (Ервяе ЦНПРОДШХ). ОЯ М1
жея персМотап 1.531 м е л гая г»у
лов —ЯШ 150 П И П 1МЯ бМЪЯИ, <Щ •
1037 гау. МяЯскм ярогрш» по тщуш-
перевалкам была ш п о п е м я | 109 про-
цента уже 27 ша.

Врагп народа, орудовавшие в Наряояво-
ле и Волхсяох пароходстве, всямкя тор-
МИ.1ВЛИ развитие порта, я в особенности
механизацию погрузомо-разгруэочпп ра-
бот. До нынешнего года в порту не было
единого хозяйственного и политического ру-
ководства. Существовали три сахостмтеи-
ные пристани, подчиненные непосректмя-
но управ.тению пароходства. Все о м ра-
Потали разобщенно.

Теперь создано единое руко«о|гтво, едн-
нос портовое. Х01я1сти. В илешиея году
м.лалывается 490 тысяч рубле! в яеха-
низапяю погрузочно-раэтрузомвых работ.
Гпдет механизировано 68—70 проп. работ.
Приобретаются автокраны, транспортеры.

ф 1 | К а а 9 1 1 » * а Ч М а М Ш Ю
еяавп» мам гмааявмпеа яа 16 тысяч
пая.

В М я Л я м яэаам яявдятвя я мемоа-
тапяя) трви очередь я»«а«в а сыноп
а а л А А * ^ •а^ак^вьй ВШЙ В Н А ав̂ ^кака1аа̂ вЛй.̂ ьаЯа йййвввкааваййвча

•поп порта, па апмшпвпмп праспли
пострмя яовьЛ аехаиязяромвнн! бункер
на 1 тыс. тояя а яамярояавяаа площадкл
яа 10 тыс. инн.

Се спаи» яеееяяен м м в порту будут
М1т>удвеяы м и о ш в прячыаи грумаых
ояястмм!. Вааакям оссая, суяшманаи
м п м ы а прачамя, угрожают я «том
году еояершевво и к р н п подходы. Над
срочно протеста рапакпу.

Многое сделан» за последнее ярежа и
территорвя, првяыаапще! в паееаашреяп
пристаяяа. № бигоустро1ство террятори
пассажирской прястаня мтрачаваетс;
40 тыс. рублей. Озеленяются яабережва
я подходы к водных вокзалам, усиливает
ся освещение лрявокзалыых площадей.

Больше стало заботы о пассажире. Вне
деиа круглосуточная промай билетов и
пассажирские Ливии, улучшена работ:
справочных бюро, расширена каяера хра
ноаая багми. V яодяых в»*а*в сде.и
ны остановки такси я автобусов, на при-
ставах установлены телефоны-автохаты.
Все направлено к тояу, чтобы лучше об-
служивать пассажвров.

С1ГОДНЯ НАЧИНАЮТСЯ
ГОСУДАКТМННМ ЭКЗАМЕНЫ

В ВУЗАХ

Сегодна во всех высших учебных ааае-
дениях Союза начинаются государственные
(«замены а защита дипломных проектов
Экзамены и зашита проектов будут проас-
ходить в открытых заседаниях государ-
ственных экзаменационных комяоеи!.

В этом году должно быть выпу
шено вузами в втузами (не считая
театральных ч н нпузов) около 95
тысяч человек. В втой армии новых спе-
циалистов наибольший отряд составят пе-
дагоги: педагогические вузы и унтерги-
теты должны выпустать 35.100 человек
Промышленные вузы выпускают 25.730
человек, транспортные — 4.950, медицин-
ские— 11.950, сельскохозяйственные —
10.720, и т. д. Общее число выпускников
в ато'м году превышает прошлогодний вы-
пуск яа 10 тысяч человек.

Государственные экзамены я зашита
динломньп проектов нроводатся в дм сес-
сии: первая продлится с 1 по 30 нюня,
вторая — с 1 по 31 октября.

Всесоюзный комитет по делам высшей
школы установил, что в университетах и
педагогических вузах государственные эк-
замены должны сдаваться на каждом фа-
культете по четырем дисциплинам, основ-
ным для данной специальности.

XIII ВСЕСОЮЗНЫЕ ПЛАНЕРНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

ТУЛА, 31 аая. (ТАСС). Сегодня техни-
ческая комиссия XIII всесоюзных планер-
ных соревнований осмотрела материальную
часть.

Во второй половине дня состоялась
пробные полеты. Полет производили плане-
ристы тт. Клепикова. Леонов. Крехов. масте-
ра планеризма орденоносец Расторгуев п др.

Летные условия, по мнению планеристов,
великолепии, планеры в отличном со-
стояния.

САМОЛЕТЫ ИАПГАВШЯОТСЯ

НА мддело
•АХМДКУ

Из еааюктм пиара*! п м о я я создает-
ся спетгальный отря!, жлгорый я гостя-
ческу» наватапию 1938 год» должен обес-
печить проводку судов сквозь льды Север-
ного хорсяого щтя. В отряд входят шесть
гидросамолетов.

Начальником отряда назначен имичтныЯ
полярный летчик орденоносеи тов. М. И.
Козлов. В Карскох море одновременно с тов.
Козловых будут работать летчики тт. Вла-
ов а Сырокпаоа.

Ледовой размкой в норе Лаптевы* зав
иутся пилоты тт. Махогеия и Асвков.

Гтаросамолет «СССРН-236», пилотируе-
«ый летчиком тов. Чиревичных. напра-
вляется в помощь Чукотской авиагруппе,
мзгллыяемой тов. Каминским. Он будет
помогать проводке судов сквпаь льды Вос-
точно-Сибирского я Чукотского морей.

Подготовка самолетов отряда тов. Козлова
уже заканчивается. (ТАСС).

«ЕРМАК»
В •УХТЕ ТИХОЙ

БУХТА ТИХАЯ. 31 хал. (Соям. мер.
«Прямы»), Негодна ледокол «Ермак» во-
шел в бухту Тихую. Больших трудов стоило
ледоколу пробиться сквозь ледовую пере-
мычку. Выпавший на-дяях снег образовал
уяткую подушку, затруднявшую работу ле-
докола.

После приветственных гудков с зимую-
щих пароходов взвилась цветные ракеты,
раздались звуки духового оркестра. На
борту «Ермака» произошла дружеская
встреча зимовщиков с командой ледокола.

Приступили к погрузке угля с «Ерхака»
яа яхуюшие парохош.

ГОРЖУСЬ, ЧТО ОПРАВДАЛ
ДОВЕРИЕ РОДИНЫ

у БЕСЕДА С ЭМИЛЕМ ГИЛЕЛЬСОМ

Сегодня около 4-х часов утра сотрудник
«Правды» связался по телефону с Брюссе-
лем и беседовал с только-что вепнувтиуся
из Королевского оперного театра победи-
телем международного конкурса пианистов
Эмилем Гнлелы-ом. Эмиль Гилелье передал
следующее сообщение для «Правды»:

— Едва закончились последние выступ-
ления па конкурсе, как жюри в полном со-
ставе удалилось в отдельную комнату для
определения количества очков каждого уча-
стника. После этого запечатанный яшик
был передан счетной комиссии. Через 20
минут дивектор-администратор комитета
конкурса Шарль Утра вышел на эстра-
ду, где к атому времени собрались
все лауреаты в симфонический оркестр.

После об'явления результатов зал бур-
ными овациями приветствовал победи-
телей.

Прошедший конкурс по своим требова-
ниям является чрезвычайно интересным.
Таких конкурсов еще яе было. Нам приш-
лось выдержать очень серьезное соревнова-
ние, так как все страны прислали своих
лучших пианистов.

Я горжусь, что мае удалось оправдать
доверие родины. Своей победой я всецело
обазаа тому исключительному вниманию и
заботе, которыми щедро наделила меня ро-
дина. Родина дала возможность мне глубоко
я серьезно работать нал «обей, создам нес
условна для июего творческого роста.

8 июня, согласно условиям конкурса, со-
стоится мой концерт в Брюсселе.

Всесоюзные планерные сормномниа
• г. Туле. Н» снимке: участник со-
ревнований планерист М. я>. Рома-
нов в кабине своего планера.

Фото М,

ВОЗДУШНАЯ
ПОЧТА

Ежедневно по утрам из Московского
аэропорта в разных направлениях улетает
15 почтовых самолетов. Они увозят с
собой почту — письма, баядеполп, по-
сылки, газеты — в Ленинград, Тбилиси,
Вану, Симферополь, Сочи, Минск, Одессу,
Астрахань, Новосибирск п другие города.
К концу дня из этим городов в гтолнпу
прибывают машины, доставляющие 2 тон-
ны воздушной корреспонденции.

Сейчас почта перевозится воздушным
путем по 78 основным (союзного значения)
линиям. Кроме того, почтовые самолеты
курсируют на многочисленных воздушных
линиях местного значения.

Народный комиссариат связи СССР при-
нял ряд мер для улучшения обработки в
доставки воздушной корреспонденции.

И З ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

НЕДОПУСТИМАЯ РАСПУЩЕННОСТЬ
Уже несколько раз отмечалась недопу-

стимая неряшливость «Литературной га-
зеты», грубо перепирающей и путающей
имена и факты, в том числе п относящие-
ся к самой области, которой занимается
газета.—к литературе. Последний номер
Литературной газеты» н атом отношении

побивает рекорд.
Под разухабистой рубрикой «Литератур-

ные происшествия» газета одергивает поэта
И. Брауна за то, что он в своем стихотво-
рении осиелилс-я обидеть Маяковского. Ока-
зывается, Браун —

«невысокого мнения о технике Мнямоа-
ского м находит, что великий поат сла-
гал стихи... по слогам».

Редакционный крптш, издевательски
подписывающийся «Доброжелатель», грубо
набрасывается на II. Брауна за подобное
^кощунственное» суждение о Маяковскох.
Между тем выражение «слагал стихи но
слогам» взято Брауном из очепь популяр-
гого стихотворения самого Маяковского
гБруклииский мост», где сказано бук-
зально:

Я вижу—
здесь

стоял
Маяковский,

стоял
и стихи слагал по слогам.

Стыдно «Литературной газете» яе знать
1звестных стихов, которые знакомы широ-
ки ажетской читательской часов. Отдель-
ше «происшествия» с «Литературной
газетой» принимают характер длительного
едствия.

Триумф советских музыкантов
Эмиль Гилелье занял первое место сре-

ди советских пианистов еще пять лет на-
зад, когда рыл в̂олосый юноша приехчл
ил Одессы в Москву и впервые выступил
на Всесоюзном конкурсе музыкантов-
исполнителей. Тогда 9милк> было шестна-
дцать лет. «Чудесный талант», — говорили
о не» музыканты. До этого выступления
Эмиля Гилпльеа в Москве мало знали. Ни
воспитывался в Одесской консерватории, у
профессора Берты Михайловны Рейнгбвльд.

В 1!Ш г. во премя Всесоюзного кон-
курса мныкантов-инголнителей на заклю-
чительно* концерте присутствовал товарищ
Сталин. Пн аплодировал 16-летнеху Эми-
лю Гилельсу после того, как пианист бле-
стяще сыграл «Фиг,1|ю» Моцарта — Ли-
ста. Иосиф Виссарионович пригласил Эми-
ля Гплельга к себе в ложу, расспрашивал
о его жизни и учеЛе. Вскоре Эмиль
переехал в Москву. Его окружили вни-
манием и забитой. Профессор Г. Ней-
[ауз, известный кузикгигт и педагог, систе-
матически и упорно занимался с юным пиа-
нистом. Эмиль Гилелье занимался кропот-
ливо и усердно. Особенно много приходи-
лось ему работать перед поездкой в Брюс-
сель на международный конкурс пианистов
имени Эжена Изал.

Другой пианист нашей страны, Яков
Флиер, на четыре года старше своего дру-
га. Яков Флиер родился в сеиье часовщи-
ка в Орехово-Зуеве. Молодой пианист раз-
вивался иедленио, но серьезно. Его блестя-
щее дарование было замечено как только
он был принят в .Московскую консервато-
рию. Профессор Игумнов, у которого зани-

мался Яков Флиер, подбодрял своего уче-
ника. В его серьезности профессор увя-
дел крепкий фундамент для будущего
успеха.

Бывали периоды, когда колодой пианист
исполнял концерты Чайковского без до-
статочной страсти и теплоты. «Как сухо!
отчет звучало это исполнение»,—вспоми-
нает профессор Игуняов. Но вот, наконец,
Яков Флиер показал всю силу, хошь а
величие своего таланта. Мы услышали ху-
зьгку огромной эмоциональной насыщеяво-
гл), правдивую и жизненную. И слушатели
сразу почувствовали, что играет не рядовой
музыкант, а поит фортепиано, большой XI-
етор с превосходной техникой. Флиер играл
со страстью, точно и чисто, вклльпия
много ярких мыслей я чувств в творения
Шопена, Листа, Бетховена или Чайковского.

И нот два советских пианиста—Эниль
Гилелье н Яков Фляев вышли на между-
народное, соревнование. Их слушала
Эмлль Зауир, Артур Рубинштейн, Ребер*
Казалезюс, эти великие я прославленные
мастера. Что она скажут? К*а оценят?
Музыкальный аир прислушивался в атот
час ко всему, что происходило в Брюсселе.
Международный конкурс пианистов имена
Эжена Изм прамевл славу ве тольао его
участниках. Победа каждого пианиста заа-
менует собой а лебеду его народа, его стра-
ны, сыяамн которой ваши пианисты с гор-
достью себя считают. Эявла Гвлмьеа я
Якова Флаера воспатш ямемя еоветевая

права, обогатввшая их таланты, давшая
правильное творческое ' направление их
пряропыи дарованная, окружившая их
щедрой любовью.

Как только Эмиль Гилелье н Яков Ф.тнер
выступали в Брюсселе, газета «Ладерньср
эр» посвятила им специальную статью.

«Сегодняшние утренние выступления на
конкурсе,-—писала газета,—вызвали вол-
нующий интерес. Они содержали самое
большое событие—выступление Эмиля Ги-
лельса, старшего брата молодой девушки,
получившей третье место на прошлогоднем
конкурсе имени Изаи... Наконец появился
колодой Эмиль Гилелье. Всегда опасаешься
услышать артистов, о которых много го-
ворили. Поторопимся сказать, что в дан-
ном случае не было никакого разочаро-
вания, а наоборот. Этот конкурент обла-
дает темпераментом большого виртуоза,
темпераментом пианист» с мощной игрой,
с замечательной техвяаой, выработанной
в лучше! пианистической школе. Если
быть чересчур строгим, можно было бы
упрекнуть его за слишком подчеркнутую
салу, вложенную ия в Партиту Баха я
некоторое отеутствае легкости в пьесе
Скарлаття. Но он был совершенно исклю-
чителен "в ея минорной сонате Шопена.
Давании, с которых он исполнил этя
страаяпы, являющиеся вершянама паани-
стячеевй литературы, вамеггрнмвал весь
зал. Исмлаеяяе мхвапнаюшее, с потря-
сающей силой а саояаа выразительными
приявааоетаыеаяаая, шхватывающае

градации звучности, временами мечтатель-
ной и полной истомы, немедленно после
ятого достигающей пароксизма страсти.

Его соотечественник Яков Флиер дал
нам вчера замечательное исполнение втой
же пегая, но исполнение Фллера было, по-
жалуй, более ужтвеиньгч. Игра Гплельса—
реалистическая, яркая по красках, может
быть, даже более человечная. Кго игра за-
ставила переживать всех тех, кто чув-
ствителен к лирическим красотам Шопена,
когда они передаются с такой юношеской
страстностью н непосредственностью. Гн-
лельс стал об'ектом грандиозной овации.
Последующие выступления, естественно, по-
казались более бледными, и публика, первы
которой перенесли такое сильное пережи-
вание, не могла больше реагировать с та-
ким под'емом».

Так пишет буржуазная печать о наших
пианистах. Советская страна полна гордо-
сти за своих питомцев. Два молодых пиа-
ниста СССР вышли победителями в сорев-
новании с талантливейшими пианистами
мира. Это победа советской пианисти-
ческой школы. Это победа советских ме-
тодов воспитания, вто, наконец, победа на-
рода, героического и талантливого, насле-
дующего все культурные завоевания чело-
вечества. Советские пианисты Эмиль Ги-
лелье н Яков Флиер показали музыкаль-
ному аиру, что и фортепиано в руках боль-
шевиков творит чудеса.

а КУРГАНОВ.

1 ИЮНЯ 1131 г., М 141 (7474)
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ДЕЗОРГАНЮАТОРЬ!
КОЛХОЗА

Небольшая селасаохваЛопяяая артел
их. Ш Иатеряацяоша, оСмяаявшая 31
хозяйство, ааяяиада далеко яе последнее
места среда других колхозов Маакааекм»
района. Башкирской АССР. Дюи работай
дружно, ревностно увреплаа свой волхва.

Процветанию артели хешам талька од-
но: 11 хозяйств жиля на хуторах, раабра- .
санных друг ет друга на 2 — 3 километра.
Это затрудняло колхозу упраиенае хозяй-
ством, да и самих колхозникам, жавущям
на отшибе, хотелось быть поближе а ам-
лектяву.

На одной из общих собраний м и м а
было решено просить районный испол-
нительный кохитет разрешать перевеля
11 разбросанных дворов поолаяке я колхо-
зу а отпустить в кредит средства на пере-
селение. Но ожидаемой поддержка колхоз-
ники не встретили.

Председатель Миакянского районного ис-
полнительного комитета X. Н. Музяпов я
заведующий районным земельных отделом
К. В. Коилев предложила переселить 11
хозяйств а деревню Ном-Федоровна. 9га
значило — развалить артель. Колхозники
категорически отказались переезжать я
другую деревню. Тогда руководителя рай-
онного исполнительного комитета созвали
общее собрание колхозников я пред'авали
ультиматум: или 11 хозяйств пересажают
в указанную деревню, аля она должны
оставить обжитые яеета а разойтись «яа
все четыре стороны».

Дружный, сработанный коллектив б ш
обречен на развал. Во вто мало трогало
неумолимых Муаипова и Квялем. По ях
распораамнйв сваветоварнаа ферма аалхо-
за была ликвидирована, племенные папа
переданы в другие колхозы и т. д. В «ов-
не конпов артель им. 1П Ивтернацаовыа
перестала существовать.

Музипов я Коилев недавно предстали
перед Верховным судом Башкирской АССР.
Суд приговорил X. М. Музипова к Щ го-
дах я К. В. Комлем — к 2 годам лишенка
свободы.

На-днях уголовная коллегия Верховного
суда РСФСР разбирала это дело в касса-
пионном порядке. Приговор оставлен а силе.

и г-

ШАХМАТНОЕ
ПЕРВЕНСТВО СССР

В 9-м туре ленинградского полуфинала
шахматного первенства СССР партия Бу-
до — В. Макогонов, Романовский — Толуш
и Чеховер — Лисицын закончились вни-
чью. Партия Абрамян — Ботвинник отло-
жена в равном положении.

Острей протекала борьба в киевском тур-
нире. Второе поражение краду потерпел
чемпион Москвы Белавенец. Он проиграл
шахматист)- 1-й категории Чистякову. Иер-
лннский выиграл у чемпиона УССР Бога-
тырчука, Погребысский—у Котова. Дубмивн
сыграл вничью с Пановым, который «охра-
няет лидерство, набрав после 9 туров 7
очков. На втором месте — Чистяков.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Пьяный хуямган. Недавно в дерева»

Станопищс. Волоколамского района (Мо-
сковская область), пьяный хулиган Д. Г.
Алексеев напал на гражданина Гераснмо-
иа. стоявшего на уляпе. Герасимов бросил-
ся бежать. Догнав его, Алексеев ударом
кулака свалил Герасимова яа.4снля а вы-
стрелом из самодельного пистолета ранил
•го в живот. Раненый был доставлен в
больницу, где вскоре умер.

Алексеев заключен под стражу.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

к о г н а

К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ
СОЮЗНЫХ РЕСПУ5ЛИК
ВНИМАНИЮ АГИТАТОРОВ

И ПРОПАГАНДИСТОВ!
Вышло на ш и п
3-е издание «Инга:

20 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ.
Статистически» сворнаа.

(Цифровой натернил для проп.гаядасгов).
Гос. иад-во полит, литры. 1938. (Цвятраль.
вог >^равленич народнохозяйственного г « '
та). Ц. в пер. ВО к. и I р. » коп.

Пролаал а >аашаы1 «•гааая»
Когаа'1 Гоамвпата, а М ц т п г п

лаааа! аотаМаоопаааав.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО — ао N1 В т На 9 —

га. Мазепа, МАЛЫ* - Р.аааор, ФИЛИАЛ
МХЛТ-гп МАЛОГО театра —Лета) Вашим-
на, КЛМКГНЫП-ММЩ РОСТОВСКИЙ театр
им. ГОРЬКОГО п/в Ю. А. ЗАВАДСКОГО (в по».
т-ра РЕИОЛЮЦИт-ЛМхмь Яроваа| МОСК.
ЛРАМЛТИЧКОКИЙ в пом. ГОСЦЕНТЮЗА (Ма-
мпне.некий пер., 10)—Дружоа! Ни Н. Н. КРМП-
лоноп (п пом т-рп ЛКПАРИУМ)—лгаамаааи
МИРНЫЙ РАВОЧНи (ул. Горького Ш - « ч м а
Гоадега) ПЛАМКТАРИЙ -Галилга. Нач. в 9 ч. в.

ППКиО—ЛРАМТКАТР—спект МАЛОГО т-ра—
Клаааство а люЛоаь. Нач. в В ч. веч.

акЛКНМЙ ТКАТР ЦПК'иО им, ГОРЬКОГО—
заключительный вечер: 1) аеамагпо СССР
ао •пммввт. Показательные выступлевия
лучших апстерое страны на игпадрпвах, рапя-
рщ н штыках. 2) аетвмаы* т я г г . Нач.

В.ЗО веч. Цени от » а. по Ш р. Вил. предаются.

ЛАЕК II I II 1 площадь Коиауны. 9.
•»•**» Ц Д П А Телефон 4-41-91.

ДРАМ. ТВАТР I Спект. Поп. театра
Нач. 1 В ч веч. С м а в ы -
Касса о 3 - 8 час. I ПРОСТАЯ ДДВУШВА.

-вСГРАДНЫ» | К и г а « Ш
I вы! оаист» ЦДВА

К1*ТЙЭТИкГв. н. Яювтоа, Нава ВаслиамаТЛ. А. Гу-
мнова, И. И. Гвапасвм, А . Н. Лада,

Л. а Овжим.
* * * л. а л шя вм .

л. п. Овлоаа.
Конфераясм М. И. • .ваава.

Дирижер П. Ш. •увааа.

«ЭРМИТАЖ» *•"».

Н»ЧалоТаАв"ч веч. I ИР1ДСТАВЛ1НИЕ.
Кои»ер«веь« и. П. Сиввча Сдшмиааа.

В саду ресторан, орааетр П.Ш ЯКВЛ поя
упр. В. И. Агаааааа. Вгоднаа плата—1 руб

Упмнмичмный Гмммта № В—39540.


