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ружных избирательных комиссий, поступившим
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Избирательная кампания • Украинской ССР,
Грузинской ССР, Азербайджанской ССР,
Белорусской ССР (4 стр.).

Митинги в избирательных округах Москвы
(1 стр.).

Заседание Совета Народных Комиссаров
Союза ССР (2 стр.).

В Совнаркоме РСФСР — о ходе школьного
строительства (в стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: На московской и
ленинградской городских партийных конферен-
циях. Киевская областная партийная конферен-
ция (2 стр.).

СТАТЬЯ: Г. Грибов —Планы фашистских
агрессоров в Прибалтике (2 стр.).

ОЧЕРК: В. Илитон — Доярка Екатерина
Нартова — кандидат в депутаты Верховного
Совета РСФСР (4 стр.).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Н. Кружков-
Сила инерции (4 стр.).

Н. Иваненко — Антиколхозная практика
ишимских руководителей (2 стр.).

Гялельс — Брюссельский конкурс

победа

Э1
(6 стр.).

Проф. С. Фейиберг — Блестящая
советских пианистов (6 стр.).

На фронтах в Испании (б стр.).
Военные действия в Китае (5 стр.).
Фашистский террор в Германян я Австрия

(5 стр.).
Восстание 2 тыс. японских солдат (5 стр.).
Восстания в тылу испанских мятежников

(5 стр.).
Нота чехословацкого правительства Герма-

нии (1 стр.).

Социалистическое хозяйство
идет к новым победам

Совет Народных Комиссаров СССР под-
вед вчера предварительные атогя работы
социалистического хозяйства за «стекшую
чаль года и утвердил народнохозяйствен-
ный м а й третьего квартам.

Сейчас ужа можно уверенно говоря»
о той, что социалистически промышлен-
ность вошла в русло выполненая годового
государственного задания. Годовой план
предусматривает рост продушин промыш-
ленности иа 15,3 проц. Вше в январе
1938 года, выпуск валовой продукция был
лишь на 5,6 проц. выше, чем в январе
предыдущего года. Набирая темпы, ваша
индустрия достигла в апреле увеличения
промышленной продукции на 15 проц. по
сравнение с уровнем, достигнутым в ап-
реле прошлого года.

Железнодорожники, грузивши» в яяваре
75,2 тыс. вагонов в сутки (85,5 проц.
плана), довели майскую погрузку до 92,Ь
тыс. вагонов (105,3 проц. плана). Это
значит, что наши новые хозяйственны*
кадры в промышленности я яа транспорте
успешно осваивают порученное ям дело.

Десятка тысяч ввовь выдвинутых та-
лантливых молодых работников, безгра-
нично преданных социализму, проходят
сейчас большую школу овладения больше-
визмом, упорно работают над своим поли-
тическим ростом. &тн труды проходят неда-
ром. Факты говорят о той, что узловая
задача, выдвинутая товарищем Сталиным,
задача ликвидации политической беспечно-
сти, задача идейно-политического востгм-
ния наших кадров решается страной на-
стойчиво в успешно.

Утвержденная Советом Народных Комис-
саров программа развертывания социали-
стического хозяйства в третьей четверти
нынешнего г о » предусиатрявает дальней-
ший рост промышленной продукции: она
должна увеличиться на 28 проц. по
сравнению с уровне* третьего квартала про-
шлого года. Розничный товарооборот постиг-
нет 35,4 млрд рублей. Об'ем капитальных
работ намечен в сумме 12.659 миллионов
рублей.

Этот грандиозный народнохозяйственный
план является ярким выражением уверен-
ности партия • яраяятелмта в силе етв-
хавовского движения к ударничества, в
молодых руководителях, пришедших из са-
пой гущи народ».

В жаждой отрасли прояышенносп име-
ются отлпно работающие передовые прея-
приятия, опыт которых убеждает, что путь
к новым победам намечен правильно.

Во всем Донбассе знают краенознамен-
, пую шахту М 18 вмени Сталина треста

«Савжаянаатрапнт». Ев руководитель тов.
Забяоцмй я главный инженер тов. Тка-
чевво упорно работают над обеспечением
нужных условий для стахановской работы
всех рабочих. Среди командиров особенной
популярностью пользуется начальник
участка, поборник высокой цикличности
тов. Шашацкий. На атой шахте механиз-
мы почтя яе простаивают, почти все рабо-
чие включились я соревнование.

Успешно идет борьба за твердый поря-
док я дисциплину на производстве, за пра-
пильную организацию труда на шахте
."V 3 треста «Клгановнчуголь», в Кузбассе
(заведующий шахтой—тов. лветев, главны»
инженер—комсомолец тов. Руднев). В рядах
передовиков азотной промышленности идет
Горловский азотио-туковый завод. Дирек-
тор втого завода тов. Уваров я секретарь
парткома тов. Маслобойщиков обеспечивают
успех завода сплочением всего коллектива,
борющегося за выполнение плана, устано-
влением твердого порядка на производстве.
Здесь ведется тщательный уход за обору-
довавшем, его своевременны! ремонт. Ка-
ждая авария рассматривается как пораже-
ние в бою. Так завоевывается техническая
чистоплотность, так внедряется социалисти-
ческая культура производств».

Тем более нетерпимо, что на ряде пред-
приятий, работающих в тех же условиях
в располагающих темя же возможностями,
как и передовые, все еще ие установлен
большевистский порядок. Шахта № 1
«Центральна»» треста сКрасвоариейск-

утолъ» (заведующий шахтой—Акяиекко)
задолжала страда десятки тысяч тонн угля.
Безобразно отстает Златоустовсвкй метал-
лургический завод (директор — Губкин).
Кемеровская электростанция (директор —
Бич) резко отстает в выполнения плана
производства электроэнергии. Позорные эти
Факты говорят сами за себя. Они убеаца-
ют. что иа отстающих предприятиях люда
не взялись аа дело по-большевистски, что
ови трусливо отмахиваются от выдвижения
новых кадров, слишком медленно я вяло
ликвидируют последствия вредительства.

Налицо все необходимые условия для
безоговорочного выполнения плана. Наша
страна вдоволь обеспечена сырьем. Топли-
ва, анергии достаточно. Рабочие всей ду-
шой преданы делу я горят желанием под-
нять социалистическое хозяйство на но-
вую, ранее недоступную высоту. Славная
советская разведка разгромила основные
вражьи гнезда. Хныканье, ссылка на
трудности могут иметь место только там,
где у руководства все еще стоят не боль-
шевики, а люди с политической червоточи-
ной, люди, которые не хотят яттв в ногу
с советский народов.

Хозяйственник, который по-настоящему
борется за овладение большевизмом, дол-
жен учиться прежде всего организовывать
людей, руководить ими. Без организация
нет успеха. А организация коллектива тре-
бует от руководителя исчерпывающего зна-
вия тех людей, во главе которых он идет.
Внииательво прислушиваться к критике
масс, политически проверять и воспиты-
вать кадры, правильно расставлять людей,
опираться яа передовиков производства и
обеспечивать условия высокопроизводитель-
ной стахановской работы для всего коллек-
т и в а — таковы правам настоящего руко-
водителя.

Одна нз особенностей хозяйственной ра-
боты в 1938 году заключается в том, что,
овладевая новыми высотами техпики, мы
должны добиться решительного повышения
все! культуры производства. Под'ем произ-
водительности труда, снижение себестоимо-
сти, введение нерушииой финансовой дис-
циплины, борьба за высокое качество про-
дукции, окончательное прекращение штур-
мовщины — все это элементарные условия,
которые гарантируют слаженную работ)'.

Утвержденный правительством план про-
мышленного производства в третьем квар-
тале выдвигает одной из узловых задач
значительное расширение производства
предметов широкого потребления. Факты
показывают, что иногие хозяйственные ру-
ководители явно недооценивают всей поли-
тической значимости этой громадной госу-
дарственной задачи.

Огромная ответственность за удовлетво-
рение повседневных бытовых нужд населе-
ния ложится ие только на Народные ко-
миссариаты легкой в пищевой промышлен-
ности. Каждый руководитель городского в
районного совета отвечает за выполнение
этой программы. Партия и правительство
неоднократно подчеркивали, что социали-
стическое хозяйство целиком поставлено нз
службу народу. Для большевика нет более
почетной задачи, чем удовлетворять потреб-
ности трудящихся. Поэтому каждый руко-
водитель должен считать делом чести вы-
полнение програимы производства предме-
тов массового спроса.

Происходящие сейчас партийные конфе-
ренции Москвы, Ленинграда и других горо-
дов во весь рост ставят перед партийны-
ми и хозяйственными руководителями зада-
чу овладения большевизмом. Во главу угла
конференции выдвигают вопрос об умелом
сочетании массово-политической работы и
конкретного руководства хозяйством. У боль-
шевиков слово никогда яе расходится с де-
лом. Партия требует поэтому от каждого
руководителя прежде всего быстрой ликви-
дации последствий вредительства.

Смело выдвигать новые кадры, полити-
чески воспитывать и помогать выдвинутым
работникам, возглавить инициативу стаха-
новцев, обеспечить еше больший под'ем со-
циалистического хозяйства — такова про-
грамма ближайших действий.

В последний час
ПЖ1М • ШСТЬ ЛАУМАТО1 КОНКУРСА ПИАНИСТОВ им. ИЭАИ

БРЮССЕЛЬ, 1 июня. (ТАСС). Сегодня
в летней резиденции короля, во дворце,
где участники третьего тура международ-
ного конкурса пианистов им. Эжева Ими
готовились к финальным выступлениям,
состоялся прям в честь лауреатов кон-

Вороль я королева Бельгия беседовали
во вреия приема с советской делегацией и
поздравляли советских пианистов с огром-
ным успехом.

Присутствовавшие иа приеме члевы
жюри, свободные теперь от официального
запрещения высказывать свои суждения

об участниках конкурса, много говорили
о лауреатах. Советским пианистам Эмилю
Гкяельсу и Якову Фляеру в разговоре с
Эяплем Зауэр, Артуром Рубинштейн, Ро-
бертои Казадеэюс и другими виднейшими
музыкантами мира пришлось услышать са-
мые восторженные отзывы о своей игре.

Вечером 2 июня полпредство СССР в
Брюсселе устраивает прием, на котором
будут выступать Эмиль Гилельс, Яков
Флиер, Исаак Нихновсхнй и Павел Сере-
бряков.

ИТАЛЬЯНСКИ!
ПОПРИ

I ИСПАНИИ
РИМ, 31 мая. (ТАСС). В связи с

празпиваяяеи в Италия «дня солидарно-
сти» е нспаневиия фашистами опублико-
вав список итальянских потерь в Испа-
нии. За время е начала боев в Малаге в
феврале 1 9 3 7 года я по конец н и 1933
года общее число убитых, раневых я про-
павших без в е л я составляет 9.Б41 чело-
век.

пнжйн СИМА 1Д1Т
• штат и в лоидои

ПРАГА, 1 июня. (ТАСС). Как сообщают
яз оевеломлевяых источников, Гевлейи, ли-
дер судето-неяепкой партия (гермкжая
агентура в Чехословакии), выезжает
4 июня в Верляи, а оттуда—в Лондон. Цель
поездки Геилейва — получение новых ин-
струкций от Гитлера и ознакомление ан-
глийекоге «общественного имения • с тре-
бовавнявя судето-вмецкой партвш в овя-
п е внрявотаиныи чехословацкая прави-
т е л ь с т в проекте» кодекса о нацммап-
ньгх иввьшанствях.

Предвыборный митинг трудящихся Свердловского избирательного округа гор. Москвы на площади Пушкина. Выступает кандидат в депутаты Верховчою Со-
вета РСФСР народная артистка СССР В. В. Барсова. Фпто с. коцну.ом.

ЗАСЕДАНИЕ ПОДКОМИССИИ
ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

ЛОНДОН, 1 вини. (ТАСС). На заседания
подкомиссии яря председателе Междуна-
родного комитета по невмешательству
31 мая обсуждалась проблема финансиро-
вания плана авакуацвв «добровольцев» и*
Испании. Отставленная секретарей смета
предеиаянти наймы ве только на со-
дсфаиим иЯиаяЯаяаваявго алпарвп •**•»•
ш е с т а я » • яяяряявроваяяю амкуаняи,
но • на емнуааям еиеаиальяш авакуа-
пнаиинх япщЛ, вятаяае я перевозку

Испания. Эта
спета янванитея в еуиие 1.2Ю—1.500
тысяч фуиме л а д о ш и в зависимости от
о б и т вмячеегм савСвовольцев», уста-
новлении* в 1сваяяя международными
счатиыяа ввнвевяянн. Кроме того, по рас-
четам секретера, невские перевозки «доб-
ровшояв* в иенанеаих портов на родину
обойдутся в 7 ( 6 тысяч фунтов стерлингов.
Эта сунна, вддшво, яе обсуждалась, таи
как еям в» вреия проработки вопроса об
эвакуаяяя «дебровммев» в комиссии
экспертов, я иве прошлого года, ник?»
не «еаярмаяоеь, что ати расходы долины
быть покрыты каждой страной пропорцио-
нально количеству ее граждан, вывозимых
из испанских портов.

Открывая заседание, лорд Плимут зая-
вил, что он ставит этот вопрос на обсуж-
дение с целью договориться о том, на кч
кой основе и кем будет финансироваться
цредставленная секретарем смета расходов
внутри Испании. По мнению английского
правительства, заявил Плвмут, все расходы
должны взять на себя пять великих держав
(имеются в виду Англия, Франция, СССР.
Германия и Италия). Английское прави-
тельство готово принять иа себя покрытие
одной пятой всех расходов при условии.
что остальные великие державы сделают то
же самое. Лорд Плимут предложил другим
представителям высказаться по поводу это-
го предложения.

Представитель СССР тов. Каган заявил,
что проблема финансирования эвакуации
«добровольцев» делится на две части, и
каждая чаль требует различного подход!

с точки зрения определения базиса финан-
сирования. С одной стороны, кто проблема
Финансирования международного аппарата
который должен осуществить эвакуацию
«добровольцев» из Испании. С другой сто-
роны, т вопряс о том, кто должен нести
расходы по содержанию, питанию, перевоз
И | « > г мили сдаерввольвев».

Чт» касается международного аппарата
по ш к у а ц я я «добровольцев», то средства
яа его содержание должны поступить па
спеяяалыюго фонда. Советское правитель
ство, которое с самого начала отстаивало
полную авакуацяю «добровольцев» из Иг-
пании, готово внести свою долю в этот
фонд в соответствин с принятых птиппш-
пои распределения взносов с целью добить-
ся фактической быстрой я полной авакуа-
пин всех иностранных «добровольцев» из
Испании.

Относительно же предоставления средств
на содержание, питание к перевозку «доб-
ровольцев» и на покрытие всех других
связанных с этим расходов топ. Каган зая-
вил, что, по мнению советского правитель-
ства, было бы безусловно нелогичных и
несправедливым возложить на другие стра-
ны финансовые тяготы в отношении очень
крупного количества «добровольцев», в
пребывании которых в Испании эти стра-
ви не повинны, и этим самых освободить
от расходов страны, ответственные за на-
личие этих «добровольцев» в Испании.

Представители Германии, Италии и
Франции обещали довести предложении
английского правительства ло сведения
своих правительств. Представители осталь-
ных держав предпочли умолчать. Поведе-
пие представителей фашистских агрессоров
как на предыдущем, так и на сегодняшнем
заседании красноречивее всяких слов по-
казывает, кому выгодны те предложения.
которые английское правительство с таким
усердием пытается навязать комитету на
протяжении последнего времени. Они вы-
годны лишь фашистским агрессорам, уже в
течение двух лет пытающимся удушить
Испанскую республику.

Нота чехословацкого правительства
Германии

ПРАГА, 1 нюня. (ТАСС). Вчера чехосло-
вацкий посланник в Берлине вручил гер-
манскому правительству йоту, констати-
рующую 15 случаев нарушения германски-
ми самолетами чехословацкой границы за
период с 20 по 30 мая.

Как известно, германское правительство
несколько дней назад вручило в Праге но-
ту протеста против перелета чехословацки-
ми самолетами германской границы, в ко-
торой фигурирует пять случаев якобы
имевших место нарушений границы.

Франк Питкерн о положении в Чехословакии
ПРАГА, 1 июня. (ТАСС). Английский

журналист Франк Питкерн, совершивший
поездку по Чехословакии, в беседе с пред-
ставителями газет сказал:

«Что я видел в Чехословакии?
Я видел молодых резервистов, явив-

шихся 21 мая яа призывные пункты
за 12 часов раньше установленного
срока, и видел старых легионеров, всту-
павших в двскуссви с органами власти
я недовольных тем, что они не были
призваны в аряию. Я видел геялейноз-
ских «героев», срывавших свои значки
я прятавших белые чулки (форма ген-

лейновских штурмовиков), когда они
увидели, что Чехословакия, наконец,
решила обеспечить мир и порядок в Су-
дето-Немецкой области.

Я видел, как тысячи людей спокойно
входили в избирательные участки и
опускали бюллетень за демократию, аа
независимость республики, против фа-
шизма — внутреннего и внешнего. Л
видел ясные головы, крепкие нервы ра-
бочих и трудящихся Чехословакии. Я
видел народ, которым Европа может гор-
диться: он не склонит голову перед фа-
шистским варварством и агрессией».

ШМГ»АММА ПРПИД1НТА ЧНЮСЛМАЦКОЙ ПСПУМИКИ
»«, нтнид то*, м. и. КАЛИНИНУ

В ответ на поздравление председателя
Президиума Верховного Совета Союза ССР
тов. Ч. И. Калинина по поводу 54-летия
со дня рождения президента Чехословацкой
республики г. 9д. Беиеша последний при-
слал тов. М. И. Калинину следующую те-
леграмму:

«Вскреиие благодарю аа Ваше сердечное

поздравление и от всего сердца желаю Вам
всяческих успехов в работе на благо я
процветание ваших народов. Я счастлив,
что Чехословацкая республика может
ыюлве дружественно сотрудничать с вашим
государством в обеспечении международного
мира—Эд. Венеш».

(ТАОО.

Митинги в избирательных
округах Москвы

80.000 трудящихся Свердловского из-
бирательного округа гор. Москвы собра-
лись вчера на площади Пушкина на пред-
выборный митинг. Стахановец-модельщик
Тормозного завода пм. Л. М. Кагановича
тов. Ямноп, стахановка шахты Л! 68 Ме-
тростроя тов. Козлова, артистка балета
Большого театра тов. Головкина, депутат
Верховного Совета СССР учительница тов.
Леонова и другие выступавшие на митинге
горячо призывали трудящихся Свердлов-
ского избирательного округа в день выбо-
ров в Верховный Совет РСФСР отдать своп
голоса за пародную артистку СССР Вале-
рию Владпмпровну Барсову.

Тепло встреченная собравшимися на мп-
тинге выступила тов. Барсом.

Вчера же состоялись митинги по Фрун-
зенском, Октябрьской и Комиитервовском
избирательных округах столицы. На ми-
тинге во Фрунзенском округе, где тигсут-
ствовало 100.000 человек, выступил кан-
дидат в депутаты Верховного Совета РСФСР
поэт тов. В. И. ЛеГюдеи-Куиач. На 60-ты-
сячном митинге в Октябрьском избиратель-
ном округе выступил кандидат в депутаты
Верховного Совета РСФСР председатель
Моссовета тов. II. И. Сидоров. В Кояин-
1ерновгком избирательной округе на
100 - тысячном митинге трудящихся
выступил кандидат в депутаты верховного
Совета РСФСР известный каменщик, ныне
инструктор стахановских методов работы,
тов. II. С. Орлов.

Речь кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР
народной артистки СССР тов. В. В. БАРСОВОЙ

Дорогие товарищи!
В одном из стихотворений великого поа-

та современности, Владимира Маковского,
есть такие замечательные строки:

II песня, и стих —
Это бомба и знамя.

II голос певца
Подымает класс.

II тот, кто сегодня
Поет не с нами,

Тот
Против

Нас.

Эти строки великого революционного
поэта стали законом для всех раГ>отнпк:ш
советского искусства, которые служат ре-
волюции, служат своему народу. Служить
пароду, служить своей социалистическом
родине, — что может быть выше ч почет-
нее для поэта, писателя, артиста!

Товарищи! Я артистка, я пою в театре.
Я выступаю на концертах. Эта работа на-
полняет всю мою ;кизш,. Всей своей ра
ботой я стремлюсь служить советской ро-
дине, советскому народу; свои» голосом
вместе с народом я хочу воспеть величие
и мощь нашей великой страны, я хочу
воспеть счастье и радость той жизни, ко-
торая бьет в ней ключом, хочу воспеть
того, кто является творцом этого счастья,
того, кто учит нас отдавать знания и силы
своей родине, своему народу.

Тысячи песен слагает свободный совет-
ский народ, — песен, посвященных вели-
кой сталинской эпохе. Как не похожи эти
песни на те, которые еще так недавно
пели народы нашей необъятной родины!
В старой, царской России, в той России,
которую великий Ленин назвал «тюрьмой
народов», эти песни звучали тоской и пе-
чалью. Это были песни горя и страданий,
песни, в которых народ выражал свою
горькую долю; вы помните у Некрасова:

Выдь яа Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется...

Так писал русский поэт Некрасов, мет-
ко и точно определивший смысл, характер
и стиль старой русской песни: песня-
стон, песня-плач.

Но вот свершилась Великая Октябрь-

скал социалистическая революция. Под ру-
ководством партии Ленина—Сталина до
неузнаваемости изменилось лицо нашей
родины. Под живительным солнцем
Ста.тиш-кой Конституции расцвела в ней
счастлива», радостная и богатая жизвь.
И народ запел новые песни. Песни борьбы
л побед. Песни о своем счастье. II моло-
дые, и старые, и дети, и взрослые, вся
папы страна от пионера до столетнего
Джамбула — все поют эти песни:

...О Сталине мудром,
Родном и любимом,
Чудесные поспи
Слагает парод.

Вместе со пссм советским народом и я
отдаю свои песни нашей великой апохе,
нашей чудесной родине, нашему любимому
Сталину. (Бурны* аплодисменты).

Сталин — это символ пашей прекрасной
жизни. Сталин — это символ освобожден-
ного человечества, идущего к коммунизму.
Сталин — это солнце, которое своими зо-
лотыми лучами согревает и освещает
жизнь всех советских людей.

Моя жизнь, товарищи, как и жизнь
мил.шоноп советских людей, также рас-
цвела под лучами зтого яркого солнца.

В тяжелых условиях пужды, лишений
воспитывалась п росла я. Упорный, на-
стойчивым трудом я пробивала себе жиз-
ненную дорогу. Только с Великой Октябрь-
ской революции началась моя жизнь, как
оперной певицы.

Родина окружила меня заботами и вни-
манием. Своим искусством я хочу отбла-
годарить ее за эти заботы и внимание.
Отдавал родине все свои силы, я считаю
своим долгом подготовить для советского
оперного театра новую смену из нашей
талантливой советской молодежв.

Высокая честь мне оказана. Я горжусь
доверие)! народа, выдвинувшего меня кан-
дидатом в депутаты Верховного Совета на-
шей республики. И если на мою долю
выпадет счастье быть избранной, я отдам
все свои силы, чтобы быть достойной это-
го доверия, чтобы быть таким депутатом,
каким учит быть наш мудрый, любякый.
великий Сталин. (Процолмитмыша аояо-

)

20-тысячный митинг в Тамбове
ТАМБОВ, 1 июня. (ТАСС). Состоялся;

20-тысячный митинг трудящихся Тамбов*,
посвященный встрече избирателей с кан-
дидатом в депутаты Верховного Совета
РСФСР—старшим политруком артиллерий-
ского учялаца тов. Н. В. Субботиным. На

митинге выступили секретарь областного
комитета ВКП(б) тов. Я. К. Седин, инженер
вагонного завом тов. Баравовсмй, онич-
иик-курсаит артиллерийского оружейво-
техиячеекого у ч т е т » тов. Навитая н дру-
гие.
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь

У МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

на угревам заседании был аа-
елтшаа м ы » ! мандатной коииссяи.

Докладчик, тов. Пронин привел очень
нкресные данные о составе делегатов
конференция. Эти дапнне в значительной

Xотражают состояние московской пар
I органиаацви, те изменения, кото-

рые превзошли в ней .1.1 последний год.
I * мяфереппя присутствуют 763 ю

л е п т : 641 с рстаюшт голосе* • 122 —
с оавявимлпвдв.

1в 1Т яартайявй вевв>вевнвв было
718 « и п т и .

Уваввчевм вмячестм делегатов (пря
одвявшааай мряи выборов) об'яевяетея ро-
стм ямеикам оргаввмши. В 1937 го-
д т — Ш . 2 0 Б членов и р п я . В 1938 го-
1У—Ш.976. В 1937 миг—5.619 ин-
ш н и . В 1938 году—20.914.

1а я к л е ш в гая и с ш к ш оргаама-
п п п м м я» своях ряд» иена» враже-
с о в ааямятв, чуждых, пмвтачеека со-
и а в т ы ш х лицей. Партвйвая «канак-
о м яаягапяаш явными превласвыма

, аасдаапилп лиу оявмявпа,
I — Огиява.

Огчвтт-аиворяая ямлааы руководя-
пап ааатвпЪшх оргавоя в т и п . тго
оявшавява ваасяй поданы вромлш
огаавму» аабвту м ааучеаш, идборт •
вняаанавяолв и м и , володих, талаатлввых
• я я ц т ы » ваше! п а р т кадров. Целв-
вав • юпмлъв идтверднось ушавяе
тмааяша Опляша « тая. чт» у вас вева-
л» аюЛ способных, тыавтляят. которых
виц т и к «пкквватъ. п а и т ш . . восвв-

Ш» 7(3 деления 403 делегат» с ве-
шввявпш голосом я 102—с совещательны»

| вябраиы на городскую партийну»

Свив делегатов—371 человек ва руко-
лшпщей партайяой работе: секретаря рай-
и и , заведующие отделап райкомов, ее-

партвовов, парторгв. В своем
»го — молодые говаряви,

) ечшпааагеся «рмовыия» коммуня-
178 делегатов—секретаря партко-

мов, п и Ы пбранн секретарят впер-
вые, ва последних выборах.

Состав делегатов по социальному поло-
жению: рабочих—517 (68 лроц.). На IV
«оиферевпни был 61 ппоц. рабочих.

Партийный стаж: до 1917 года—5,3

проп., с 1917 — 5,5 проц., с 1918—
1920 гг.— 19,6 проц., с 1921 —
1923 гг.—4,2 проц., с 1921—1927 гг.—
28 проп., с 1928 г.—37,5 проц.

Возрастной состав: до 30 лет—11 проп.,
от 30 до 40—63 проп., от 40 до 5 0 —
13 првп., еинве 50 лет—3 прея.

295 делегатов имеют законченное пар-
тийно-политическое образование. 25 проп.
делегатов имеют высшее образование,
IIЯ проц. — законченное среднее образова-
на*.

Районные конференции избрали делега-
тами яа городскую партийную конферен-
цию передовых, провереввых лмей, нераз-
рывно еяяяанных с трудящимися яасеаяш.
Среди делегатов — 53 депутата Верхиао-
го Совета СССР. 27 каадяхатов в депутаты
Верювиого Совета РСФСР, в Герам ияят-
скогв Союза, 92 орвеяоввспа, 67 лучших
станявмк* московски предприятий.

Женимгя ва вевфцишми — Ш —
16 ввел,. На ПГ аоефевеяап к
19 врая. жевана, дп гвваввт о слабом
еще выдвижения вовв'ввша, а» »увятм-
пуа ра(оту...

Доклад выштяай вяшеовж едаввгааси
утверждается.

П|*дс«мтельству»аий твв. Бряпвов-
сжвй сообвмет, что постунялв врввемтввя
9% пвртвйвых веяфереввшй — вуМывив-
екой горький в чцяатекаяй аоваелюй.
1елегатн вствечаят яга майвмвва ави-
дисяеапмя. Пвеаялуву вам ииия еаеп-
вить ответ.

Конферсавая преступает в яавечеааю
в обсуждеввдв кандидатур в Меевовсвай
городской ивялет партии.

Состав горкома определяется в 65 чле-
нов я 20 кандидатов.

Серьезвю, по-деловову обсуждаются
кандвшгуры в горком. Кандвдату замют-
ся вопросы, уточвяювпе отдельные факты
ая его баюграфвя, тлвтвчесао! деятель-

• • •
Вчера вечеров воафввеяцвя закончила

обсуждение кандидатур в члены и канди-
даты Московского городского комитета пар-
тии и в состав ревизионной комиссии.

Сегодня конференция начинает работу
в 12 часов дяя.

НА КИЕВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ПЕВ, 1 яюия. (Корр. «Правды»). Се-
годня утром областная юпФсрснция л,1 слу-
шала доклад ревизионпой КОМИССИИ. Вияг-
нилась пепрнглядная картина дсительнп-
ств обкома. В Киеве на оргаш.ггггаи вур-
с*в пропатшпистов обком тря^хотовал
ливгь 67 тысяч рублей из отпущенных оку
419 тысяч рублей. Неиспольаоминьгмп
осталась я 110 тысяч рублей, ассигновал-
вых ва равные курсовые мероприятия.

В плохом состояния партийное хозяй-
ство обкома. Нет контроля за расходом
бланков партийных документов.

После доклада ревизионной комиссии
раавернулись прения. Делегаты конферен-
ции вскрывают крупные недочеты в ра-
боте обкома.

— Обком устранился лт партийно» ра-
боты, — говорил тов. Песковой (Вровар-
ский район).—Партийная работа оказа-
лась в аагоие... За год мы получили от об-
кома около 400 телеграмм по различным
хоаяйствениьш вопросам. П качестве хо-
зийственнпто руководства обклма можно
судить по следующему факту: мы полу-
чили телеграмму о том. чтп в нашем рай-
оне образовался прорыв с посевом све-

клы. В действительности а>е ваш павон
ни одного гектара свеклы вообще не сеет...

— К нам. на белоперкоеску» район-
ную партийную конференцию, — заявил
тов. Гальперин, — приехал исполняющий
обязанности секретаря обкома тов. Ко-
стенко. Мы ждали, что он даст опенку
партийпп-хагсовой и хозяйственно* работе
в опластя, укажет иа недочеты и работе
нашей организации. Одвако он не сказал
оо ятпм ни слова. Тов. Востенко обру-
П1НЛСИ на одного из коммунистов, высту-
пивших с резкой критикой обкома.

— Многими насущными вопросами, ко-
торые затрагивают интересы тысяч лю-
дей.— сказал тов. Отуденннков (Иванкоп-
гкпй район). — обком не занимался. При-
мер атому — землеустройство. В наших
пп.К'ггвих рлйлпах землеустройство прове-
дено вредительскя, с прямой пелью по-
сеять розш. между колхозниками. Земля
о.тялго колхоз» ока.илагь пряяаялеяслтен
другому колхозу и наоборот. Сколько мы
ни сигнллизпропа.ш об этом обкому, никто
пичего не сделал...

П« вечернем заседания продолжались
прения по отчетным докладам обкома в
ревизионной комиссии.

V ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЛЕНИНГРАД. 1 июня. (Корр. «Правам»).
Сегодня иа прением заседании закончи-
лось обсуждение отчетного доклада секре-
тари горкома тов. Кузнецова. Выступало
60 человек из 149 записавшихся. Прения
прошла на высоком идейно-политическом
уровне. Большевики города Ленина еще. и
еще раз продемонстрировали исипчятель-
вуп крепость в момолитиость своях рядоя
в безмаетвую преданность Сгивяскову
Центральному Кмвтету партии.

Девявгрыскаа органваапвя находятся на
м а м под'еяе. Им руководством тот.
Живова ели добилась больших успехов я
млпяческо! • юаяяствевво! работе. Об
ятем говоряля аа конференция все деле-
гаты. Выстушшаве вместе с тем остро
аватямвия квякретвые недосяатая в ра-
боте горкома в партийны! оргаввмцяв.

Я* мила рмоомчать, выкорчевать троп-
кветеко-бухаряясЕВХ предателе!, е м вши
аояватъ белпквястскую бяятепаееп, по-
(ммну «владеть большевювон, уврешяя

м с вассамя, рывартывм крвтвкт •
савовавтяку,—вот чего треЬаия аее де-
легаты.

ВыстувяввпЛ ва вчермшев мчевмв
неедаяяя ковферевцяп секретарь Свериов-
емге рОком! партам тов. ДитмярМа вн-
чераавает. что оевоовая адача яартввяов
а ваввммв имячаетея сейчас а тм. что-
бы вооружать вовне партвваьи я хозяй-
ственные кадры биивевааяов. обучить вх
искусству большевистского руководства
ваесама. Городской коматет п а р т обеады
организовал, курсы для руюведяядвх аа-
(отявков. Охяаао эта кпкы работать евю
ве начали. Надо быстро испивать «то
упущение.

О подготовке кадров, об овшеввв
болыаевязмоя госорял ва ковференпяя
к секретарь Кировского райкова партия
тов. Ормива.

Тов. Орвяов приводят яркве прямеры
того, как новые кадры, пря увелоя соче-
тания партийной и хозяйственной работы.
юбяваются хороших результатов. Директор
Кировского завода топ. Львов, пройди бо-
гатую школу руководителя партийной орга-

низации завода, с успехом работает сейчас
ва ответствевном хозяйственном посту
Оратор говорят, что сейчас к отде-
лам горкома проявляются очеаь высо-
кие требоваяая. Оперативность, живая
связь, повседневная помощь шшым партий-
ным руководителям—вот что требуется от
отделов горкома.

— Секретарь Ленявтрадского горвояа
тов. Кузнецов в своем докладе отметил ва-
ша достижения в области пропаганды,—
говорят тов. Яыамяа, делегат Првморского
район!.—Не если учесть все ваша мояож-
воств, то вужяо првмать, что ояя дале-
ко еще яе аечерпаш. Ввпроеаая ормагав
1ы а агятмяв иааяавлтш вам яе все ва-
ши партвйвьм руаоводятеп. Иаогае ввдо-
четы пропаганды ве удается веправать,
потону что оргаиваацвоияые вопросы вы
отрываем от еадержаявя нропагаядветиой

работы.
* • •

Коаферепая в большим вааяааяея вы-
слушала шлжчательяое вмва евратаря
Ленинградского гормва В Ю О Д . т 1уз-
неоом, ялорый враны врятаку работы
горкома прамльвай.

КовОеревввя еивоглми правша во-
лвтячесвув) лввап Левватредрквго город-
ского вматета партвя правальяой в пвак-
тячеекги рабогу у м а и т р я п п в о й . Для
выработка реюлвшвя по отчету горкома
взбрааа веявеевя.

Ковфереяпвя утвердала паже «пет ре-
визионной комясевв.

Зятев внетуввл с докливм врвдеедатель
мандатной ковассав тов. агговов. На вен-
Феревцвв пряеутепуят 704 делегата е ре
гаяюшвв голосов я 121 делегат с сове-
шательяыя. Ивтересаы малые е составе
делегатов. Из 704 делегатов с решавшим
голосом 544 вабраны впервые.

Конференция утвердвла доыад яаадатяой
комиссия.

* * *
На вечеряем мседаявя конференция

обсуждала кандидатуры в новый состав го-
родского комитета партия.

Подготовка к выборам в Верховный Совет РСФСР на Саратовском заволе
комбайнов. Агитатор К. А. Савлюкова, комсомолка, руководит кружком до-
машних хозяек в рабочем поселке завода. лито с. Ф#КМИД>.

Совета Народных
Комиссаров Союза ССР

1 вюяа еостоаак* Ш преяввммВг
стам тов. Молотам В. Е и е р е и я » ••«-
МЛП Совета Навдаых МВссаров ГДХГ.
Совнарком СССР по докладу Председателя
Госплааа СССР тек Вознесенского рассмо-
три иа>ав1ввТ11Ввя111111В1и нам т III
квавтая 11М гвав.

ншоавевае вародиохозяйствеявого пла-
ва и истекшую чаль года иритериует-
ея непрерывным, из месяца в месяц, на-
растанием темпов увеличения продукции
проашвдеввеотв во сравввнв» с еоггвет-
пвукшша месащав врашлвго года. Тав,
по вея промыпшявоетя обцемамяых в
союзно-республиканских
наркоматов явварь 1938

промышленных
года дал рост

продукция в» Ь.6»/», «вяриь—роет ва
9»/«, март—ва 12#/а в апрель — н а
15л/« по сравнению, соответственно, с ян-

I апрелем 1937

Наркоммапгу я
НКОП рост промышленной продукции по
месяцам против соответствующих месяцев
прошлого года составвл — 6,5е/», 10,6*/»,
13,4«/е, 18»/§; по Нариляпишепрому—
9,4%, 19,8»/., «,2»/в, 17,9»/.; по Нар-

иарем, февралем, мартом
года.

По Наркоитяяшрому,

2,3»/., 7,9'/о,

я Наркоммг м
1 квартал даже пошли назад по сравне-
нию с 1 кварталом 1937 года, а в апреле
работали приблизительно ва уровне апреля

комлеглрому — 5,1'/*,
9,4'/..

Только Наркомлес

прошлого года.
В целом за 4 месяца по всем указан-

ным выше наркоматам выпуск промыш-
ленной продукции составил 24 миллиарда
300 миллионов рублей, что означает вы-
полнение годового плана на ЗО,3"/о и пре-
вышает продукцию первых четырех меся-
цев прошлого года па 11*/».

По сельскому хозяйству план весеннего
сева иа 25 мая 1938 года выполнен па
94»/».

Среднесуточная погрузка ва железнодо-
рожном транспорте поднялась с 75,2 тыс.
вагонов в январе до 92,5 тыс. вагонов в
мае.

Рост товарооборота за истекшие 4 ме-
сяца по сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого геи составил 5 , 2 % про-
тив установленного по годовому плаву ро-
ста на 12.4*/о.

Неудовлетворительно вьлшпюкя план-
капитальных работ.

Ш квартал.
(ТАСС).

АНТИКОЛХОЗНАЯ ПРАКТИКА
ИШИМСКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

(По телефону от корреспоилента «Правды» по Омской области)

В базарные дяя я Иптим наезжают на-
ряду с КОЛХОЗНИКАМИ я кртьяке-едино-
личники. В городе ояя кое-что покупают,
но больше продают: торгуют дровами,
сеном, молоком, маслом, мясом, яйпами и
другими сельскохозяйственными продук-
там*.

В качестве покупателей заглядывают на
базар в ответственные работники района.
А вот сколько единоличников в Ишимском
районе, т г о местные руководители толкли
не знают: по данным райкома партии,
в районе 280 единоличных хозяйств, по
данным районного финансового отдела,—
311.

Зато внеэемледельческие в вообще ры-
ночные доходы единоличников подсчитаны
с мвадяой точностью: ва 1937 год втл
доходы были определены в 409 рублей, на
текущий год... в восемяадпвть рублей!

В Ишимском райлесхозе об'еэдчнки, мз-
чи«и, сторожа — единоличники, работаю-
щие на своих лошадях, так как с кол-
хозами у райлесхоза, нет ни одного
договор». На рубке и вывозке леса — тоже
единоличники, об'единенные в семь бригад.

После выполнения договора каждой
бригаде разрешается «по вольной пене»

ВввюднохввяЙственныЙ илая ва П! квар-
тал в. г. ваядусматрявавгдальввйшийрост
промышленной продукция. Продукция по
общесоюзным в союзно-республиканским
промышленным наркоматам я наркоманам
местной правьпиевяостя в Ш квартле
должна составить 22 миллиарда 530 мпл-
лвоиов рублей (в неизменных ценах
1926—27 гада), что соетавмет 25,7'/»
от годового плана текущего года и дает
рост ва 2 8 % по сравнению с третьим

Прыуввяя ШСТП, НКМаша в НКОП,
песте взятых, дыжаа амритн на
39,5е/» против Ш квартала прошлого го-
да, по Наркомдесу — яа 2О,5'/а, по Нар-
коилегпрому — па 16'/». по Нармвшце-
прому— на 15.3%. по Натжомзагу— я 1

17"/о. по Наркомместпромам — на 15в/о.
В III квартале с. г. должно быть пр

изведено 36,7 мли. тонн каменного уг;
(+17»/« к III кварталу 1937 года), 5
мля. тонн стали (-г-18%), 3,8 млн. та*
проката (+21'/»), с. х. машин по Гла
сельмагау на 229 мля. руб. (-|-67в/о), т(
верных вагонов н 4-осном нечислен!
10,9 тысяч (+51 в/о), заготовка делов(
древесины в дров 32,5 млн. кб
(+91»/«), велосипедов 160 тысяч <ро
более чем в 2 раза), резиновой обу
27 млн. пар (-т-65в/о), хлопчатобумавш
тканей 985 млн. метров (-(-20%), мяг\
209 тысяч топи (-т-2Я»/о), масла живо
ного 78,4 тыс. тонн (+15*/») и т. д,

Об'см капитальных работ на III кваят
намечен и сумме 12 миллиардов 659 вв.
лилпов рублей.

Розничный товарооборот должев
Ш квартале составить 35,4 мвлявар)
рублей, что дает рост на 13,4% по ср,
пнепию с III кварталом прошлого года.

Совнарком СССР утвердил я.гродяовозя1
ственный план на III квартал 1938 год;

Кроне того, Совнарком рассмотрел и
прос а гвсуяарстввииои!
III иаартая 1931 года.

Совнарком признал проект бюджет;
представленный Наркомфином СССР, яедо
статочно-подготовлеяным и предложил Нар
комфииу переработать его.

Совнарком поручил Зкономсовету пв
СНК СССР рассмотреть проект бюджета п

торговать ««.готовленными дровами на р|
ве. Но я до выполнения догоиора »о;
собирать в лесу «тлвжнпк я пале»
якобы для лнчвого потреВлсяня. I
сто «потребления» семьдесят енгволН •
ков, работающих в райлесхозе, везут н>1 Т
топливо на базар, прихватывая: «ввмм
в не паленое, а рубленое. ••<. 1 "*п/'Д-^1

В бригаде е.дияоличнтгка I . 1о«Пр? '.-'
некоторые хозяйства, имеют оо Две ЯШ I
попы, по две—три лошади, а одна Ютлас
разумеется, есть у каждого, девпго'
доход КАЖДОГО хозяйства в бригада—сии
2,5 тыс. рублей. .' ]

Райком партии и райисполком а» «ал <
не удосужились обсудить пюет*ввв*е|'
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О вал*!
и других обязательствах в отяояепв «
неличных хозяйств».

И остается веб в Ипгиме, вак Чьи
триста с лишним единоличных х«МЙс-
дяеетя с лишним у яхх лошадей, ЕЛ
весеннего сева — 40 гектаров, да в
исключительно под овоши, а ЛВ-^д.
«рыночные и внеземледелчееяж*'-^1

восемнадцать рублей! . '

N.1

Г. ГРИБОВ

ПЛАНЫ ФАШИСТСКИХ АГРЕССОРОВ
В ПРИБАЛТИКЕ

Захват Австрии германским фятвзмо»
и угроза военного нападения на Чехосло-
вакию, усиление итало-германской интер-
венции в Испании, происходящее и атмо-
сфере полной бсзнака.ишшнти н при пря-
мом попустительстве буржуазно-демократи-
ческих держав, имели серьезные послед-
ствия длн малых стран, яи.шпщихги оЛ'-
ектами фашистской агрессии. Одним 1М
вепосредствениш г»м\льтатпв пилитики
сговора с фашистскими агрессорами ип-
ляется польский ультиматум Литве I»
марта с. г.

Если участь Австрии пе постигла Лит-
ву, то она опязаил яти», кап писала фран-
цузская газета «Понюлер», главных ой-
разом Советскому Сошу: «Говетгкий Спгоз
довел да сведения польского посланника и
Москве, •*—пишет галета, — что он реко-
мендует Польше не. приГмтать к силе п
оставляет зл сгний гмшиу денстпнй к
случае вооруженного нападения на Литву.
Это заявление и эта оплюрка сыграло
свою роль и послужили тому, что по.11,-
еквй ультиматум пыл составлен о более
умеренных выражениях».

Польским фашистам очень хотелось, но
примеру Гитлера в Австрии, осуществить
•марш на Клвно». Польским дипломата»
в полковничьих мундирах пришлось, од-
нако, сильно сбавпть топ. Это отпит,
яе значат, что польские империалисты от-
казались от своих планов в отношении
Литвы. О планах Польши довольно красно-
речиво пишет газета «Варпмягки дзеияяи
народовн»:

•В стремлении к укреплению своих
позиций в Прибалтике Польша должна
приступить к прочному урегулированию
своих отношений с Литвой. Необходимо
добиться гоглнепя Литвы иа заключе-
ние с Польшей союзного договора, во-
енной конвенции, предоставления поль-
скому военному флоту базы на литов-
евм побережье, заключения таможен-
ной унии. Эта требования должны быть
поставлены перед Литвой со всей кате-
горичностью и поддержаны энергичной

акцией, которая склонила бы Литву к
их принятию».
Из изложенного совершенно ясно, какие

не.ш (тлнпт себе польский империализм в
отношении Литвы. Ультиматум и воест.1-
новленне дипломатических отношений —
лишь мерный этап. Поглощение Литвы
.кижно, по мы<-тн ПОЛЬСКИХ империалистов.
опсспечпть Польше командующие позиции
в Прибалтике и облегчить подготовку —
совместно г фашистской Германией — вой-
ны против Советского Союза. 05 ятом до-
вольно откгнтенно сказал польский посол
н Каншнгтоне граф Потоцкий, который
лаяпиз:

«Нильское правительство видит в со-
глашении с .1нткон нстугиение к создя
ним блока государств от Балтийского
до Черного мо|1ей; нтщ блок охранял бы
плеточные границы Германии и наблю-
дал Йн за тек, что4ы Советский Сонм
не миг Гфитти на помощь Чехословакии
и Ф[1аи!1Ш1 и случае нападения Герна-
пип ил эти государства».
Едка ли можно яснее выразить дей-

ствительные намерения польско-герман-
ских фашисток. Не только «блок от мори
до моря», но и помощь фашистской Гер-
мании в случае нападения на Чехослова-
кию и с'ифьпы с Советским Союзом.

В плалы польского генерального штаба
молит захват не только Литвы, но в тер-
ритории Латвии: города Лвияскя, — важ-
ного военио-стратегпческого пункта При-
балтики, Курляндии г ЛябавоЙ (незамер-
зающий порт в Балтийском море), Лат-
галии п т. д. Не удивительно повтому, что
польские империалисты наряду с гермян-
п;пми фашистами засылают в Литву и
Латвию и в другие страны Прибалтики
своих агентов, пытаются использовать
польские меньшинства и католическое ду-
ховенство в этих странах, особенно в Лит-
ке и Латвии, для подрывной работы, в це-
лях шпионажа. Таковы дела в плавы
польских агрессоров.

Пояьсмй ультиматум Литве был саав-

ционпрован Гитлером в качестве компеп-
санпи за благосклонное отношение Польши
к захвату Австрии фашистской Германией.
Из этого отаюдь не вытекает, что фашист-
ская Германия отказалась от Прибалтики.
Согласие Гитлера на польский ультиматум
Литве был не больше, чем маневром. В связи
с польскими планами в Прибалтике не-
которые склоним предвидеть резкое обо-
стрение польско-германских противоречий.
В правящих кругах Прибалтики, особенно
в Литве, пытаются сделать из этого даже
соответствующие выводы для своей поли-
тики. Конечно, германский и польский
Фашизм относится друг к другу с недове-
рием; иго—недоверие между двумя разбой-
никами, которые наметили себе жертву,
пытаются на нес напасть, убить ее и ог-
рабить, при чем каждый иа участников
разбойничьего нападения боится, как бы
его партнер но обманул его. По ато
не исключает того бесспорного факта, что
между германским фашизмом в польским
империализмом существует «гявор в отно-
шении Прибалтики. Известно, что герман-
ские фашисты готовы на то, чтобы, заАрав
Данциг, Польский коридор, Верхнюю Силе-
зпю и Познань, дать Польше компенсацию
за счет Литвы и даже Латвии. Не слу-
чайно поэтому, что как германские фаши-
сты, так и Польша отклонили в 19.11 го-
ду предложение Советского Союза о гаран-
тировании независимости прибалтийских
стран и предложение Советского Союза о
заключении восточного пакта о взаимной
помощи.

Германский фашизм рассматривал и про-
должает рассматривать Прибалтику как
сферу своего влияния я как об'епт ая-
хвата. Подрывная работа германского фа-
шизма в Прибалтике не только ве ослабла,
но за последнее время приняла, при мол-
чаливом попустительстве правящих кругок
Прибалтики, исключительный размах. Лат-
вии. Литва, Эстония, Финляндия букваль-
но наводнены гитлеровскими агентами. Эта
агенты открыто организуют немецкое па-
селение Прибалтики для «скорейшего», как

пишет газета «БалтишеОстмарк». и «пол-
ного сращения с германскими немцами».
Агенты Гитлера и Гестапо создают ячейки
почти на всех предприятиях, фабриках и
заводах, в благотворительных учреждени-
ях, учебных заведениях и т. д. Немецкие
гимназии в Прибалтике и другие учебные
заведения превращены в рассадники фа-
шистской агитация и в штабы для орга-
низации штурмовых отрядов. Под флагом
«благотворительных» п «научных» учреж-
дений скрываются шпионские гнезда гер-
манских фашистов. Вся немецкая печать
Прибалтики унифицировала по типу фа-
шистской Германии.

Странным кажется только поведение
руководящих кругов Прибалтики, которые
не только не реагируют иа подобного ро-
да наглое и вызывающее поведение гитле-
ровских агентов, но в лике своих ЛаЯю-
иеров, Реесков и Эгтерманоп идут навстре-
чу гитлеровским притязаниям. К сожале-
нию, нельзя сказать, чтобы правящие кру-
ги прибалтийских государств достаточно
ясно осознали то неприглядное будущее,
которое ждет яти страны, если правитель-
ства их будут продолжать политику попу-
стительства и заискиванья перед фашист-
скими агрессорами, перед фашистской Гер-
манией в первую очередь. Примеры Абис-
синии, Испании, Австрии в, наконец, уль-
тиматум и угрозы Польши в отношении
ЛИТВЫ, очевидно, мало чему научили при-
балтийские страны. Больше того, за по-
следнее время го стороны некоторых при-
балтийских государств заметно стремление
забежать вперед и поскорее расшаркаться
перед фашистский агрессором. Германия
захватила Австрию — латвийский министр
иностранных дел г. Мунтерс спешит при-
ветствовать «великую Германию», как он
ее называет в своей речи от 4 апреля,
посвященной международному положению.

Боясь, повидимому, опоздать, г. Мунтерс
еще в начале этого года спешит в Рим,
чтобы первым из «представителей» При-
балтики провозгласить тост в честь «ко-
роля Италии и императора Абиссинии».
Мунтерс приветствует также польский
ультиматум Литве, пытаясь в это же вре-
мя склонять Литву к далеко идущим
уступкам Польше. Выполняя задания Бер-
лина и Варшавы, г. Мунтерс выступает
в Прабалтике в Скандинавии трубадуром
политик*' «нейтралитета», пытаясь одно-
временно склонить эти страны к призва-
нию итальянской аннексии Абиссинии. В
пах целях, как известно, г. Мунтерс пред-

принял накануне сессии Совета Лиги на-
ций путешествие по столицам прибалтий-
ских и скандлмккш стран. Среди под-
ручных фашистских агрессоров г. Мунтерс
начинает в последнее время явно конку-
рировать с г. Беком. Поведение г. Мун-
терса в Женеве в качестве председателя
101-й сессии Совета Лиги наций говорит
в атом отношении само за себя.

Не обошлась без реверанса в сторону
фашистского агрессора и Литва. Литовское
радио транслировало речь Гитлера от 13
марта, посвященную захвату Австрии.

Об Эстонии говорить не приходится, по-
скольку ее правящие круги давно евлзаны
не только с польскими империалистами, но
также и с германскими фашистами. ЭСТОН-
СКАЯ унифицированная печать с явный
удовольствием печатает статьи 0 «Великой
Германии» и о едином фронте «от Ледо-
витого океана до Черного коря». Эстон-
ская печать вместе с финскими «активи-
стами» пыступает за укрепление Аланд-
ских островов в качестве базы для герман-
ской агрессин.

Особо следует отметить заключенное
недавно между Эстонией и фашистской
Германией воздушное соглашение, которое
предоставляет фашистским агентам широ-
кую возможность для их шпионской
деятельности.

• » •
Если правящие круги прибалтийских

государств готовы расшаркиваться пери
фашистскими агрессорами, то народы
ЭШХ стран отнюдь не разделяют этой
политики. Трудящиеся насеы отмюг себе
отчет в том, что расшаркивание перед
фашистскими агрессорами не только не мо-
жег обеспечить сохранение «яра, но, на-
оборот, может только ускорить выполнение
разбойничьих, захватнических планов гер-
манского фашизма. Трудящиеся массы в
этих странах всецело высизываются за
сотрудничество с Советсквм Союзом и яа
его политику мира. В сива с этим
небезынтересно отиетить, что в Прибал-
тике не только среди трудящихся, есте-
сшеияо, симпатизирующих Советскому
Союзу, во и среди вателлигенцин, в не-
которых военных кругах, среди честных
патриотов распространено мнение о том,
чтя в и " « м В " ы НУ*»« поыерамть Со-
яеуяяиА Сои» и помочь еау в его борьбе
с фашизмом. В этих кругах считают, что
победа Советского Сою» обеспечат мир и
независимое в самостоятельное существова-
ние прибалтийских народов; в случае же

победы агрессоров прнбалтийскшяу странм
не только потеряют свою незамевмо; > .
во народы, населяющие эти пман, ока-
жутся под прямой угрозой фяяаческого
истребления.

То, что понимают все честные, м-
триотнческн наеттюенные ялеиевтм при-
балтийских стран, пе понимают в.* <
очевидно, не хотят понять правят ' I
круги. Действительно, что может к. •
прибалтийским странам политика усг
поп и расшаркивания перед фагак'г

ским агрессором? Что может дать ат.-ч
страиам политика нейтралитета, пе гот»]••:
уже о том, что эта политика несовмет
ма с принадлежностью к Лиге наций, сп
ронипками которой считают себя страны
Прибалтики? Сотрудничество с Лиге* на
пий предусматривает санкции и воллек
тивную помощь против агрессора, между
тем как политика нейтралитета находнтен
в явном противоречии с обязанностями чле-
нов Лиги наций. Эта политика может быть
выгодна только фашистским агрессорам и
чревата серьезными последствиями для ма •
лых стран.

Германский фашизм пе собирался и
не собирается отказыпаться от политик;!
«дранг нах Остея» («движения на Во-
сток»), от использования прибалтийского
плацдарма для борьбы с Советским Сою-
зом. Этих фаптов достаточно для того, что-
бы понять, что малые страны могут от
стоять свою независимость только в рам-
ках всеобщего сотрудничества в борьов
яа мир, за коллективную безопасность.
Не политикой уступок и расшаркивания
перед фашистским агрессором можно ю
биться сохранения мира и своей незлей
симости, а только политикой, направлен-
ной к изоляпип фашистских агрессоров.

Заявление тов. Литвинова пиостпанным
журналистам (18 марта) указывает этот
путь борьбы с Фашистский агрессорами
и сохранения мира. Малые страны яе дол-
жны забывать, что в «тотальной войне»,
которую готовят фашистская Германия и
другие фашистские агрессоры, онвг иогут
потерять не только свою независящей.,
но я поплатиться своим нлшоналыяи « -
ществованвем. Не удивительно
в широких народных кругах
ки, перенесших гнет оккупация:
жвма немецкой военщины н Лвр
стет тревога в свявя с угрозами
ского фашязма и плавами польскогб
риалиэяа в Прибалтике.
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И в м Федорович Чевтмгкшек чабан-
орденоносец колхоза «Ишх», Аехыс-
ского района — кандидат • депутаты
Верховного Совета РСФСР по Усть-
Лбаканскому избирательному округу

(Красноярский край).

Александр Алексеевич Сергеев —
стахановец, мастер-орденоносец а н о -
да имени Карла Маркса — кандидат
а депутаты Верховного Совета
РСФСР по Выборгскому избиратель-

ному округу (гор. Ленинград).

Прасковья Ннкандровна Цветком —
учительница неполной средней шко-
лы • г. Костроме — кандидат в де-
путаты Верховного Совета РСФСР
по Костромскому городскому изби-
рательному округу (Ярославская

область).

Михаил Иванович Наумов — началь-
ник механического цеха Шатурской
•лектростанции имени Ленина —
кандидат в депутаты Верховного
Совета РСФСР по Шатурскому изби-
рательному округу (Московская об-

ласть).

Регистрация кандидатов в депутаты
Верховного Совета РСФСР

По сообщениям окружных избирательных комиссий,
* * *

Московская область

"В"
секретарь Московского областного I город-
емм» кмкгетов В1КСМ. Истрянский яз-
бирательный округ.

1 м м ч а м Варя В и н я м и » — секретарь
партком Реутовской фабрика. Реутовский
•амрател.вый округ.

Наем Ф е т Степанович — председатель
сельсовета. Малояроелавепкяй избиратель-
ный округ.

•укаиев Вааияий Вяяняииич— Предсе-
датель МОСКОВСКОГО ОблагТВОГО СУМ. ЛоСЯ-
яемтровсквй нзбврательный округ.

Палиями Вара Сттаиеми — предгеда-
я я ь Клавского райисполкома, Клинскнй
иоврательный округ.

Хлюпала Еяяякия Аяянеяяяия — заведу-

юшаа молочно-товарной фермой колхоза
«Новаа опора». Можайский избирательный
округ.

Пиеиарее Аяаисяй Патраяич — учвте.и
неполной средой школы. Павлово-Посад
екпй избирательный округ.

Наумов Микаия Иванович — яачалькш
механического пеха Шатурской мектро-
станции. Шатурский избирательный «круг

Васильев Нинами Михайяееич — гекре
тарь Московского областного исполнитель-
него комитета. Дмитровский избирательны!
округ.

Цаеарсиий Владимир Ефмияич — на
чалыпге Управления НКВД по Московски
области. Наро-Фомянсшй избирательный
округ.

Ир.

Город Ленинград
I — учятельннца 13-й средней школы Фрунзенского

района. ЛаговскнИ агэбирателвый округ.

Ленинградская область
•умяли Грилями Хаяитаиявич — секре-

тарь Кингясеппского окружного комитета
ВКП(б). Квнгясеппсквй избирательный

Смииякее Иияакай Ефимович — управ-
даюшяй трестом «Мурманрыба». Муршв-
скяй взояратепяый ОПУГ.

Вазанцш Диямевй в\явмеямввявмч — УП-
равляюгавй Центральны» коммунальным
банком. Валдайский избирательный округ.

I — секретарь

пая.

КнЛенинградского областного исполкома,
роиский избирательный округ.

Санина Татьяна Ивановна — председа
тель правления колхоза «Красный лппо
веп». Старорусский сельский избиратель
ный округ.

Антонов Сергей Ивяиаяич — младший
кояандир Краснознаменного Балтийского
флот». Красносельский избирательный
округ.

Краснодарский край
Тжулм ТяМвт Ахмяаввие — трасторветн-стахаиовка машявво-трактлрной стан-
Крняогвавдейскя! юоирателъиый округ.

Орджоникидзевский край
Иемвв Геврги» Веемямеич — секретарь | Гегушее Мухеамир Асхаваяич — ком-

Пятвгпрскогп горком ВКП(б). ПпвторскяВ байнерншвнно-тракторнойстанпвя.Ежово-
ибярательный округ. Черкесский язвярателъяыа округ.

Вологодская область
Аяреиев Аяеиеен* Яквприееяч — пред-

седатель оргкомитета ВЦИК по Вологодской
яабира-

... Ияенявич — поживой
кемисезр. Череповепкяй сешскяк аабкра-

облаетм. Череповецкая героикой
тельаый округ.

Кузнецова Анна •авфапти — зам. и-
ректора совхоза «Куркяно». Кирилловский
взбнрательныа округ.

Шубарииа Алеиеа _
заведующая иолочно-товаряой фермой кол
Ю8» «Красный коммунар». Тотемскай нэ-

теяьны* округ- бявательныв округ.

Ивановская область
Мяяиеие Свщй Нцшяявянч — «ректор аавода. Ковровскяй аабирательный округ.

Кировская область
Тмктвврвм Домна Нлммльявм — хоа-

хеявпа-льноводка, стахановка. Шабывв-
сктй избирательный округ.

Бурмина Аитеияна Гверивееие — учя-
теаьнмца. Советский избирательны! округ.

Вереищеаа Вера Куаыимична — ирек-
« р леспрояхоаа. Уиинский взбивательвыя

° 1 Р |Г' „ « аь... . в ™ - » и „.„„«1мнунииИчрав) нмжмм лпСвМмич ™~ севре-
„р,, Кировского обкома ВКП(б). Омутям-
скяй избирательный округ.

Куйбышевская область
Степей Ипяеяич — секретарь

Кюельекого райком» ВЛКСМ. Богатовскяй
избирательный округ,

кухарцев Алексей Иванеянч — директор

МТС. Сызрааскай сельская избирательный

Бякин Мнаеия Фаявревич — председа-
теаь Ульановского горсовета. Ульяновский
городской избирательный округ.

Курская область
Деяеиии Пяяея Ияянеянч — секретарь Курского обком» ВКО(о). Р а н т а п е и й из-

бватеаьвы* округ.

Ыяпвяпний

Новосибирская область
Геяршаяич — иа-

аетчяк. Новосябярский-Болотаян-
ехя вэбяратеаьяый округ.

|арапав Ваеиямй Аияяееаич — секре-

тарь Нармнсмго овруяиома ВРЛМО. Кол-
паоевскай яаояратмьямй округ.

Иуамцяя Левина Яиямяянч — сталевар
в а м и т а м Стыян». СтывасиЙ город-
ской яабяратиыы! оаруг.

Омская область
. ,_ „ Няемф Щтт — даиер н ш -

чаек яаук, шмфеемр Окмга еап-
екоцайстаеяяог» я м т у т а . Оиски!-
1аяяскя1 наОаратыыый екауг-

щ и Маслаяскяж раЛоипт от.
•его оПраявваияя. 1
темы! евруг.

поступившим в редакцию «Правды»
* • *

Орловскоя область
Бойцов Василий Иванович — секретарь

оргбюро ЦК ВКП(й) пп Орловский области
Почепский избирательный окргг.

Борцов Иван Иванович — секретарь Ор-
ловского оЛкпма ВЛКСМ. Верховскпй изби-
рательный округ.

Гриценко Аленсанцр Ваеияьиич — на-
чальник Орловского областного земельного
опс.та. Должавгкий нлбиратглмыЙ округ.

Валин Влацимир Сеианеаич — замести-
тель печальника Управления НКВД по Ор-
ловской пГмасти. КохарнчскиК избиратель-
ный округ.

Саратовская область
Грибса Петр Петрогич — секретарь Саратонгкого обкона ВКП(б). Балашлвскяй

избирательный округ.

Свердловская область

МОСКОВСКО-ЛЕНИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ, ГОР. ЛЕНИНГРАД

ДЕНЬ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКАХ

В Ленинграде 21 избирательный округ по выборам в Верховный Совет
РСФСР, свыше 1.300 избирательных участков. С каждым днем на участках
все шире и шире развертывается массовая и организационная работа.

Ниже мы печатаем краткие беседы с активистами избирательной кам-
пании о том, как прошел на некоторых участках Московско-Ленинского
избирательного округа день 27 мая. В этом округе зарегистрирован канди-
датом в депутаты Верховного Совета РСФСР вывший пастух, ныне инже-
нер, Попков П. С, избранный недавно председателем Ленинского райсовет».

* * *
Домрчщы» участка N1 27

тов. И. Л1ВШИНОВ

ВСТРЕЧА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
СО СВОИМ КАНДИДАТОМ

На нашей аабврательвом участке был
сегодня памятный, радостный день. К ве-
черу и» просторном, усаженной теяясты-
мя деревьями, дворе дома Л? 91 по Там-
бовской улице собралось около тысячи
человек. Здесь состоялась встреча яабнра-
телей со своим кандидатом в депутаты.

С большой теплотой встретили избира-
тели выступление кандидата в депутаты
Верховного Совета РСФСР тов. Попкова
Петра Сергеевича. Он произнес просгу».
но яркую речь.

— Моя жиавь,—сказал тов. Попков,—
это жизнь рядового боПца партии Ленина—
Сталина. Сын безземельного кпеетъя-
нвва-бедняка, я с Я-летнего мера
ста пошел в пастухи. Потом был черно-
рабочих, столяром, рабфаковцем, студен-
ток, В 1937 году я стал инженером. Меня
воспитал ленинский комгомол, пеня вы-
растила наша могучая большевистская
партия. Недавно трудящиеся Ленинского
района избрали меня председателем район
ноги говела. Я буду работать еще лучше,

ще бш.те. и еми настанет грозный час
тп я без колебали!) отдам пгю свою жпзнь
всю свою кровь за дело коммунистической
партии, ла дело рабочего класса!

Собрание приняло обращение ко веем
избирателям участка с призывом агитиро-
вать п голосовать за нашего кандидат;!,
тов. П. С. Попкова.

. Неяемкин Винтер Иванович — началь-
нвк сборочного цеха Уралнапшвол.г
Свердловскнй-Сталянский городской изби-
рательный округ.

Семе Аяенмияо Микяйяяяич — каши
няет. ВерешагинсиИ избирательный
округ.

Иапытова Ирина Вяааииираена — те-
лятница колхоза. Червушппгквй яабвра-
тельный округ.

Боярский Наум Яковлевич — млести-
тель начальника Упрнлсняя Ш Ш и»
Свердловске» области. КизыовгкНГ яяКя-
рательвый округ.

Зеявтин Ими Гаариявяич — замести-
тель секретаря парткома шахт шнйаогл
кохоЪиата, С м л а м с к н ! избирательный
округ.

Гаряии Аяеиввй Романович — нача.ть-
явк пеха завом п . Сталина. Пермгкий-
С г а я к в я ! героикой избирательны!
о«ртг..

мяяввяа! •веияий Яияяяеаич — на-
чальна Пермского городского отдела

НКВД. Пермский-Леяинский горозской п
биратмьний округ.

вушаилее Михаил Фааврович — мехавв!
цеха загодя их. Молотогз. Молотовскв!
избирательный округ.

Иньии Игнатий Фвираяич — иачалькв:
аггрегата медепаавялъиого завода. Кушмв
скя| яабярательяый округ.

Семенов Фавва Кквммаич — я. о. пред
сещеая Сверммского облясполкояа. А<-
бестоасеяй ибярательамй оврут.

йвляр, -Явщ Нтааяляя'! — брягалц
твапвни*» отряда. Нвжне-Сергвнскя* из
бираМАвМ ОКРУГ.

Сартяиав Григорий Иямч —яваиаер
стровтель. Ворошилокквя яабврательны!
ОКРУГ.

р РРрЮТ
нарохапй кохпггар «охмунальяого хомй
ства РС*СР. Красяоуфамсквй аабяратель
нкй округ.

НИИЯЯЯ1Я1Н Тит Антеи—пч — райоявы
прокурор. Ирбятскяй юбаратыьны! округ.

Сталингродскоя область
мер Дмитриевич — и. о. се-

кретаря Сталинградского горкома ВКщо).
Ериаясквй избирательный округ.

Пеяяки Григорий Иванович — предел"
датель Нажне-Чврского райисполком.
КагановнчскиВ избирательный округ.

Иван Кочтавии — секретар
Сгалянградскпго обкома ВЛКСМ. Какышнн
екий избирательный округ.

Карамеа Анна Гаоргиевна — смеввыб
мастер консервного завода. Астрахаясквй
Хикояпокския избирательный округ.

Челябинская область
Антонов Дмитрий Иванович — исполня-

ющий обязанности секретаря Челябинского
обкома ВКП(б). Магинтогорскнй-Орджоаа-
ктзевгкпй избирательный округ.

Лапшин Федор Георгиевич — начальник
'правления НКВД по Чмябпнсклй обла-

сти. Кыштыхский пзбирлтельнмй округ.
Тояиачев Николай Иванович — комис-

сар К-с-мЙ части РККА. Златоустовский
сельский избирательный округ.

Соболев Михаил Петрович — секретарь
Челябинского обкома ВКП(б). Колейский
аабирательный округ.

Бахнуроа Петр Васильевич — исполняю-
щей обязанности председателя Челябинско-
го облисполкома. Кахышловскяп избира-
тельны! округ.

Сочима Зоя Иоанимовна — секретарь
райкома ВКП(б). Шадринский избиратель
ный округ.

Легкий Дарьи Константиновна — учи
тельника. Шадрпнско-Каргапольсквй плби
рательннй округ.

Кузнецов Нииояай Ефимович — началь
ник Челябинского областного земельного
отдела. Юргачьшгкий избирательный округ

Ноаичиов Фемт Афиногеноеич — заме-
ститель начальника депо станции Троицк
Троицкий избирательный округ.

Партии Петр Иванович — заместитель
народного комиссара иашиностроеваа СССР
Каменский избирательный округ.

Ярославская область
ввгаае Сергей Иосифович — начальник

Политуправления Народного комиссариата
путей сообщения. Ярославскип-Каганович-
свяй избирательный округ.

Ерши Андрей Мартамианоаич — на-
чальник Управления НКВД по Ярославской
области. Ярославский избирательный ок-
руг.

Ивановна — председа-
тель Октябрьского сельсовета. Рыбинский
сельский избирательный округ.

Саяенехии Паям Яковлевич — и. о. се-
кретаря Ярославского областного комитета
ВКП(б). Костромской сельский избира-
тельный округ.

Макаров Александр Васильевич — бри
гадир тракторной бригады Нерехтскпй
МТС. НерехтскиП избирательный округ.

Денисова Анна Сааииеена — ватерщица
льнокомбината «Заря социализм». Ростов-
ский пзйпрательяый округ.

Комков Ими Александрович — предсе-
датель колхоза «12 декабря», Угличского
района. Угличский избирательный округ.

Кузнецов Павел Амиевиярсвич — пред-
седатель Любпмскпго райисполкоиа. Дани-
ловский избирательный округ.

Шахурии Алексей Иванович — испол-
няющий обязанности секретаря Ярослав-
ского областного комитета партия. Галич-
скяй избирательный округ.

Кабардино-Балкарская АССР
Аппвев Хвеен Дамшауевич — председатель Чегеме юго райисполкома. Сталински!

евбярательяый округ.

Крымская АССР
кяяиитее Дясяяи Ивявняееич — секретарь Ялта-нского райкоца В И ( б ) . Стфе-

ропольскя! сельский избирательный округ.

Марийская АССР
, 1 в я м я м й Михайяевич — я. о. секретаря Мараиского оНкоха ВКП(б).

Иошир-Олямм! гарадсво* вебяратими! ацчт.

Предс«двт*ль участковой
избирвтвпьной компсски N° 1?

ТОЯ. М. ЖАВОРОНКОВ

СВЯЗЬ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Несколько домов, расположенных т аи»

чятмьнох расстоянии друг от друга, и 8
пневых будок железной дороги—таков из
бирательный участок ЛЗ 12.

Участковая комиссия приступила к ра
бете. У нас органиговаио ежедневное де-
журство членов комиссии.

Во время моего дежурства в участко-
вую компо-шл зашла домашняя хозяйка
Любовь Васильевна Кондратьева. Она уез-
жала через несколько часов из Ленинграда
Я раз'ягнил тов. Кондратьевой ее права и
послал ее в районный совет, где она пп-
лучила удостоверение на право голосова-
ния. Только за 2 дня в Московским рай-
совете отражающим выдано 1115 таких
удостоверений.

25 нал мы подучили от районного совета
список избирателей. Сейчас наши пзбп
рзтели знакомятся со списком.

Сегодня днем мы развесиля на террито-
рия участка кумачевые плакаты, опове-
щающие население об адресе участковой
комиссии.

Брмгадмр агитмашины Дома
культуры имени К«пр*мо«а
тов. Н. ГОРОДЕЦКИЙ

РАБОЧАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Агитмашина Дома культуры пменп Ка-

пранова обслуживает в вти дни предвы-
борные собрания Московско-Ленинского из-
бирательного округа.

Гсгодяя больше тысячи избирателей п
избирательниц слушали нас на предвыбор-
ном собрании 27-го и 31-го участкоп.
После выступлений агитаторов и речи
кандидата в депутаты Верховного Совета
'СФСР тов. Попкова выступила наша
ригада. Артистами были рабочие и рлАот-

ннцы фаприк «Скороход» и «Пролетарская
победа», их жены и дети. В нашей про-
грамме было пение, тпним и художествен-
ное чтение. Лети рабочпх-оЛувников—Тонн
Щербакова и Катя Калинина исполняли
украинские пляски, рабфаковец Зуев чи-
тал стихи.

Избиратели встречают нас тепло.

• « л м м ААесаоасмг* амяоома МОЧЦ
таиа. А . ПАВЛОВ

В РАЙОННОМ АГИТЮНКТЕ '
В Московском районе а ш щ в к т был от-

крыт перед выборам в Верховны! Совет
СССР. Он пользуется и сейчас б о п в п ! пе-
иуляриостью.

Сегодня а районном а п т п у п т е ( и м
хного посетвтелеЯ. Среди нях—дояашвве
хозяАки, строителя, учащиеся. Посепте-
ли с большим интересом осмотрела богатую
выставку, открытую в агитпункте ве-
сколько хегщев назад.

Избиратели наглядно поанакояыясь е
прошлым н настоящим Московской мета-
ны. До революции п а застава слила са-

Й грязной петербургской окраиной. Сей-
час здесь вырастает новый замечатель-
ный район города. На выставке ярко по-
казана работ» такях крупнейших пред-
приятий, как завод «Электросила» «ке-
пи Кирова, фабрика «Скороход», Мясо-
комбинат имени Кирова и др. На выста-.-
ке представлена продукпия более 50 пред-
прпятяй, построенных при советской вла-
сти.

Погле осмотра выставки посетители Лы-
ли приглашены на лекцию профессора
Петрова о Конгтитуппи РСФСР.

^атем п агитационном пункте состоялся
просмотр кинофильмов.

Московский райком партии организует
•кскурсии избирателей по городу. На-двях

была совершена вятересвая жекурсвя на
тему «Старый ПетерЛург и яовый Ленив-
град». Пзйирате.тп попмвалп на Выборгской
стороне, на Нарвгкой заставе и в Москов-
ском районе. Участники экскурсии оснот-
рели исторические места, где в октябре
1917 года рабочие Питера под руковод-
ством партии Ленина—-Сталина давал по-
следний и решительный бой русскому
ваггита-тяэму.

Агитатор участка Не 7

тов. Н. СЕНРЮХИН

УЧЕБА ДОМАШНИХ ХОЗЯЕК
Около бывшее городской бойни, на тер-

ритории которой за годы революция вы-
росли корпуса молочного комбината, распо-
ложено несколько жилых домов. Часть яя
ипх занята общежитиями. Жители атих
домов занимаются в моем кружке по нау-
ЧРИПЮ Констптугшп и избирательного зако-
на РГФСР. Организапионное собрание
кружка в начале мая собрали мы с боль-
шпх трудим. Но после первой же беседы
выявились активистки, етренящиеся к
шаииям и увлекающие за собой осталь-
ных.

Сегодня у нас состоялось третье яаня-
тис. На нем присутствовало 50 человек,
несмотря на то. что при органязапи
кружка записалось только 40 чело-
век. Занятие было посвящено РСФСР,
ее территории и богатствах. К. занят
тию, как всегда, я готовился тща-
тельно, подобрал яркие факты, принес с со-
бой большую географическую карту.

Кружкпвпы актпвпо участвовали в йе-
де. Тов. Федорова попросила об'яеннть,

почему наша республика называется феде-
ративной. Самая старая по возрасту слу-
цшельяяш кружка — 70-летняя Мария
Сергеевна Михайлова интересовалась лес-
1мхп бпглтетвакш родины п их использо-
яннем. Задавали вопросы и другие круж-
;овпы.

В поярщеняп, где происходят наши за-
ятая. органп.юпана библиотека-передвиж-

Более 20 слушательниц нашего круж-
.1 стали ее активными читательнипамя.

Следует отметить единственный недо-
аток — мы занимаемся в коридоре. Праа-

а, коридор большой, просторный, но все
кс »то мешает занятиям.

КАК НЕ НАДО РАБОТАТЬ
(По телефону от корреспонкнта «Правды» по Красно/арскощу краю)

В городе. Майкопе (Адыгейская автоном-
ная область) 39 избирательных участков.
До сих пор «ни еще не приведены в поря-
док и не оборудованы как следует. Даже
вывески у входных дверей не удосужились
повесить!

36-й избирательный участок приютило>]
неуютном помещении. Телефона нет. 15-й

П&сток поместили в темном коридоре шко-
ла. Обставлен он плохо.

Как правило, днем помещения яабира-
тельвых участков на замке, дедрства
установлены только вечером.

В 10-м участке, к которому приписаны
колхозники сельхомртел» як. Кирова, не

Еывесиля своввр?м«яно списков избирателей.
Председатель участковой избирательной ко-
миссии Мордвинов носил иг несколько дяеп
ь карма.не. И аа ато время на Мордвинов,
ни секретарь участковой ваоарательной ко-
мнели Назары» не соизволяли заглянуть
на участок н яе аяают, как там идут дела.

Только 29 мая вывесили етшек» избвра-
телей в 23-м кзбнрательвом участке прн
макаронной фабрике. В списках обнаружено
много опгвбок и пропусков.

МаДкопскяй городской совет с неповят-
ной беззаботностью отвооигса ко всем втяк
безобрывлх.

В. КЛИМ»,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ НА ЗАМКЕ
(По телфону от корреспонкнта *Прашщ» по Харькоккой области)

В некоторых районных советах Харь-
кова н окружных вабярательяых комяс-
е ы х еамодовоаьяо утверждают, что на аа-
барательвьп участках с утра до вечера
ккпят работа: проводятся консульташак.
установлены дежурства в т. д. Но в деВ-
етвительаостк так обстоят далеко яе

яму.
Мы воаываав 29 маа а вабкрательных

тчаепах горой, я оказалось, что мвогяе
п п х ашерта аа ааиок. Так, на я м к е

участи N 3,0. М $ 1 . М Ц,

№ 37 и другие, Краснозаводском ваватра-
тельяого округа.

й избирательно* участке, который по-
мещаете* в ш н я в Двуречанского район-
ного исполком», 26 я м я н
аабаратеяей для всеобщего
Иногяе яабяратеяв в втях списках, окааа-
аясь лвшеввыкя отчества, а у других
якеиа б ы м записаны так: « М а п м а ,
«Дунька» я дадее я ток аи духе.

Г.
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Грузинская ССР

12 июня—выборы в Верховный
Совет республики

ТРУДЯЩИЕСЯ ГРУЗИИ ОХВЛЧМЫ ОГРОМНЫМ ПОЛИТИЧЕСКИМ

ПОД'ЕМОМ

На мои юлю выпала большая честь
председательствовать в избирательной ко-
ш с с п округа, в котором кандидатом в де-
путаты Верховного Сонета Грузинской ССР
зарегистрирован ножи, народов товарищ
Стали. Вместо со мной ату большую честь
м беспредельную радость рвдели1от все
избиратели нашего округа, весь гру-
з м в с и й народ, который готовится 12 июня
голосовать за кандидатов блока коммуни-
стов м беспартийных, за людей, верных
илу партия Леннпа—Сталина,
• В а ш работа значительно облегчается
тем, что к многочисленным ш р а м актпви-
стов, выросши» в дна выборов в Вер-
ховный Совет СССР, прибавились сотни
новых активистов, которые сами приходят
из избирательные участки с предложением
своих услуг. Неоценимую помощь она над
оказали при проверке тисков. Именно бла-
годаря активу нам удалось включить в
егшеи 8 1 5 человек, первоначально пропу-
щенных.

Но мы м сейчас не успокаиваемся. Вер-
нее, вам не дают успокоиться наши ак-
япшетн — рабочие, домохозяйки, учащие-
ся, добивающиеся, чтобы были учтены пес
до одного избиратели. Не могу не отметить
хотя бы одну нашу юную активистку, уче-
т п п ' 10-го класса одной по школ—Млриам
Челидзе. О т помогает и м в проверке
спасков.

Без преувеличения можно сказать, что
все домашние хозяйки, пенсионеры, стари-
ки нашего округа повлечены в работу
кружков по изучению Положения о
выборах. Многие избиратели, особенно
жонщшны, сами проявляли инициативу,

требуя, чтоб» к ним присылали агитато-
ров. А остановки за агитаторами не было
Помимо выделенных товарищей, у нал есть
много «добровольцев», показавших себя с
наилучшей стороны. Такие, товарищи, как
Агаджаноп, Сааков, Калинина и много
других руководителей кружков, завоева-
ли прочный авторитет среди паселсиия.

11.1 предвыборных собраниях выступают
сотни граждан с речами, посвященными
нашему любимому кандидату-, товарищу
Сталину. Выступают рабочие, инженеры,
старики, молодежь, домохозяйки. Их выска-
зывания пролизаны огромной любовью к
товарищу Сталину. Избирателя живо ин-
тересуются местами, связанными с детством
п юностью Иосифа Впссаряоновпча, с

где когда-то протекала его рево-
люционная деятельность.

Д'лнпы. входящие в наш округ, как и
весь город, Оогато расцвечены лозунгами,
знаменами, транспарантами, портретами
пкоилдителей партии п правительства. До-
ма украшаются. Проходить по квартала*—
я чувстиуешь приближение великого празд-
ника. С алгм чувством избиратели нашего
Ленинского округа явятся 1 2 июня к изби-
рательным урнам и вместе со всеми наро-
дами нашего Союза еще раз покажут
всему миру, как сплочен наш народ вокруг
партии Ленина — Сталина, как беззаветно
предан он нашему любимому Сталину.

Н. Г. ОРДЖОНИКИДЗЕ.
Прадодзтмь Окружной избирательной

комиссии Ленинского избирательного
округа гор. Тбилиси.

Тлшисн. (По тииграфу).

Украинская ССР

Дочери украинского
народа

СТАЛИНО, 1 июня. (Корр. «Прямы»).
Во многих избирательных округах Дон-
басса кандидатами в депутаты Верховпого
Совета УССР избирательные комиссии за-
регистрировали передовых женщин: работ-
ниц, колхозниц, инженеров, агрономов, учи-
телей, партийных работников.

Вот эти дочери украинского народа,
которых трудящиеся Донбасса наметили
кандидатами в депутаты Верховного Со-
вета УССР:

Наташа Радченко — трактористка, член
знаменитой бригады депутата Верховного
Совета СССР П. И. Ангелиной, ее подруга
и воспитанница. Ныне Наташа Радчен-
ко — сама бригадир женской тракторной
бригады. Ее кандидатуру в депутаты
Верховного Совета УССР наметили кол-
хозника сельхозартели «Политотдел» и
поддержали дегяткн колхозов Ачвпоспев-
свого избирательного округа.

'Марию Максимовну Фоменко — комбай-
нера-орденоносца, замечательную стаха-
яовку колхозных полей — зарегистрирова-
ла для баллотировки в депутаты Верхов-
ного Совета УССР Окружили избиратель-
пая комиссия Марьинского избирательного
округа.

Председателя колхоза «12 лет Октября»
Анну Артемовну Олейникову наметили
кандидатом в депутаты Верховного Совета
УССР десятки предвыборных собраний в
колхозах, на заводах н на ;келезиодоро;:;-
иом транспорте. Тов. Пленником будет
баллотироваться по Лнмаш'кочу избира-
тельному округу.

Колхлзлпп М&7.1НЫЛ Иыимшу Зи.чеп-
ЕО, лучшую зпеньеиуш Пуденнопского
района, и Еплокпю Ефимовну Ковалеву из

колхоза им. Левина, Добропольского рай-
она, наметило кандидатами в депутаты
Верховного Сонета УССР многие предвы-
борные собрания колхозников: тов. Зимен-
ко — по Мариупольскому сельскому изби-
рательному округу, тов. Ковалеву — по
Дойропо.тьгкому избирательному округу.

Екатерина Андреевна Крикунопа — ста-
хановка, одна из лучших машинистов
электровоза на шахте 7 — 8 «Карл»
Дпнбассантрацнта. Ровесницу Октября.
песпартпЛиут работницу, ее выдвину-
ли кандидатом в депутаты Верховного
Слвета УССР старейшие шахтеры Краевого
Луча.

Мария Егоровна Афонина — стахановка
железнодорожного транспорта, сменный
мллгер Дебальпевсклго вагонного участка.
Многотысячные предвыборные собрания же-
лезнодорожников и колхозников наметили
ее кандидатом в депутаты Верховного Совета
УССР по Прджоникидзевскому сельскому
изЛнрзтелмтму «кругу. Она злрегистряро-
папа Окружной избирательной комиссией.

Прасковья Васильевна Понлмаренко —
агроном. Елизавета Мидмйловна Бирюкова и
Ксения Венедиктовна Сдвадко — беспар-
тийные учительницы. Мария Гавриловна
Нинклленко — хозяйственник, руководит
цехом на а рматурно-излл игорном комбинате.
Александра Григорьевна Вигппнченко —
моллюй партийный работник, ее недавно
избрали первым секретарем Ново-Псков-
ского районного коиггета КП(б)У. Все яти
пытающиеся женщины, славные дочери
народа, будут баллотироваться в депутаты
Рерховиогл Совета социалистической Ук-
раины.

М. КРУГОВ.

Белорусская ССР

СЛАВНЫЕ ПАТРИОТЫ РОДИНЫ
МИНСК, 1 мюы. ( И * * «Пямаы»).

В Центральную избирательную комиссию
по выборам в Верховный Сект БССР по-
ступают постановления окружных избира-
тельных комиссий о регистрация кандида-
тов в депутаты Верховного Совета респуб-
лики.

Среди зарегистрированных—начальник
погра виной части майор С. П. Морозен,
активный участник гражданской войны.
Тов. Моромва знают в любя? млхозия-
кв—верни помощника пограничников.

Кандидатом в депутата зарегистриревл-
п» В. В. Тарасова—трактористка-етахаиои
ка Жлобянской МТС, беспартийная. Тов
Тарасова показывает высокие обраэпы ра-
боты. Ее трактов ве аиаст аварий. С 1936
года она перевыполняет нормы, дает вио-
номяю горючего.

Ванягдатура Е. П. Гладышем, предсе-
дателя Бобруйского горсовета, зарегистриро-
вана Окружной избирательно! комиссией
Бобруйского-Первомайского избирательного
округа. Тов. Гладыше!)—бывший рабочий.

рамщик Бобруйского деревообделочного ком-
бинат». Ои и м е е т в республике как
вяяциятр етахаяовскоге движения на ком-
бинате.

В числе кандидатов, зарегистрирован-
ных Окружными избирательными комис-
сиями: Т. А. Вадиев—комсомолец, дирек-
тор Бельем! неполно! средней школы;
Ф. М. Шамко—орденоносец, доярка совхоза
«Заречье»; Г. В. Козлов—председатель
Кепславпеиого райисполкома, аитивный
участник гражданской войны, и е н пар-
тип с 1918 года; И. В. Антнгович—быв-
ши! бригадир колхоза «Декада обороны>,
теперь председатель Озериченсвого сельсо-
вета, комсомолец. Бригада тов. Автнпбвича
была омой из лучших в районе.

По Смоляискоиу яаоирательноиу округу
зарегистрирован кандидатом в депутаты
молодой яижевер М. А. Степаиова, капди-
дат партии; по Гресскому избирательному
округу зарегистрирована лучшая комбай-
нерка Грессхой МТС 0. Г. Яаввдовссая,
1915 года рождения, беспартийная.

Азербайджанская ССР

ДОСТОЙНЫЙ КАНДИДАТ
Пам, нефтяникам треста «Орджоникидзе-

нефть», хорошо известен кандидат в депу-
таты Верховного Совета Азербайджанской
республики — наччлышк буровой Баба Ка-
фар Мурадов.

Баба Кафар Мурадов — сын потомствен-
ного нефтяника. Отец его всю жизнь тар-
тял нефть из колодцев, работал на нефгс-
промышленникоп. Рано лишившись отца,
пятнадцатилетним мальчиком Баба Кафар
поступил рабочим в подрядную контору бу-
рения «Молот».

После установления советский власти
Баба Кафар приобщается к активной про-
изводственной и общественной жизни, рас-
ширяет свой кругозор. Он все больше овда-
девает передовой техникой бурения, в 1 9 2 6
году становится бурильщиком, в 1934 го-
ду — буровым мастером. Освоение глубо-
ких пластов на Сураханском месторожде-
нии начато на буровых Мурадова.

В течение более четырех лет ои иерочно
сдает скважины.

Его бригады превратились в юколу под-
готовки прекрасных кадров. Его воспитан-

н н к „ — рабочий Рза Алиев теперь являет-
ся начальником буровой, рабочий Икоев
также стал начальником буровой.

Стахановская работа большевика Баба

Кафар Мурадова сделала его имя ПОПУЛЯР-

НЫМ во всем нефтяном Баку. Баба Кафир

Мурадов — член Орджоникидзевсього рай-

кома партии, депутат Бакинского совета,

активнейший обществепптгк.

Передойй нефтяник, беззаветно предан-

ный социалистической родине, партии

Ленина — Сталина, ои достоин быть де-

путатом Верховного Совета республики.

Нефтяники треста «Орджоникидзе-
иефть»: бгровой мастер Саинцм, бу-
рилыцлк Дубровин, слесарь Лигяичи,
машинист Шарп, инспектор по кад-
рам Попов.

Баку. 1 июня. (ТАСС).

Во дворе 1-го Московского медицинского института. На переднем плане—сту-
денты-первокурсники И. С. Косырем и Н. С. Бессонов. Фото м. о

Доярка Екатерина Нартова
Любичегкпе. кулаки подводили новые

дома с балконами, с резными на.ш'ншхл-
мн. просторные, светлые. Итец Екатерины
Нартовой, плотник, забрел сюда, на берега
Оки, п поисках плпоты и хлеба. Жена,
родив ему Катю, \мерла, а плотника вскоре
взяли в солдаты. Реоеште остался на по-
печении деда и папки. Вернупшигь со
службы, плотник женился на вдове с тремя
детьми. — Катя приобрела мачеху.

Копа Кате исполнилось десять лет, ей
сказали:

-— Нечего есть чужой хлеб, иди зара-
батывай.

Катю (ч; чел или в няньки п кулну
ОЛялиу. Р" ?нов работал с утра до ночи,
а часто и 1 ночь, обслуживая гостей.
Катя, тад;л.., тяжелые ветра, стирала
белье * ледяи-й воде, ставила йегмнеч-
вме 'с. у.-г„лрн Четыре года Катя думала

Кандидат в депутаты Верховною Совета РСФСР

о о Ф

лишь том, 1ак бы убежать от атой
р н «пнш. И она убежала домой.

ц 8 > Н" Пи.' I расчета. Нп мачеха в дом
пс пусти.:», . Катя осталась пол откры-

'ве люблче.-кпе старухп-
« нуагна была нянька,
Гри шла Катя ухаживала

ты* НРУЧ.

здлем, :.'!'•
д а л и вй >'••!
да нчи;1 ' -
кусли, ;"..'•'.

и кормила, зарабатывая
;"..'•'. у любических кулакоп.
иьятнлдмтом году она вышла
за любическою крестьянина, а

когда стала матерью двух детей, мужа
взяли на империалистическую гайку.
Екатерина Дмитриег.иа осталась «дна
с детьми и хозяйством. Она запирала
детей в избе на замок, а сама уходила на
работу.

Отправляясь на фронт, муж ее дал обе-
щание своему товарищу: если его убьют,
позаботиться о семье, а товарищ дал обе-
щание позаботиться о семье Нартова, если
тому ве суждено будет вернуться с войны.
Товарищ остался на поле сражения, Нар-
тоа вернулся,— нужно было выполнить
«вое обещание. Нартовы помогали семье
погибшего оддаесльча.иина. вместе работа-

Д , ,
«Ринка». «Ялргуня». Они стояли, уныло
опустив грязные хвосты.

«Вот так лазарет», — подумала Екате-
рина Дмитриевна, оглядывая животных.

Зоотехник составлял рацион для каждой
коровы. Екатерина Дмитриевпа впервые
услышала от него, что в пище есть белок,
который нужен каждому животному в
определенной порме, что если давать белок
не в меру, то корова зажиреет и не будет
дапать молока, что кроме жмыха, богатого

лв. вместе горе мыкала, а потом к ним I белком, нужно давать животным свеклу,
лрвюединыось еще несколько бедняцких I хом, — сочный корм. По вечерам Емте-

хозяйств для совместной обработки земли.
Октябрьская революции опала трудя-

щимся крестьянам кулацкую землю, чудес-
ная прпокская пойма стала достоянием
тружеников.

Кулаки чувствовали, что надвигается
утром н.х благополучию, — онп решили
запугать первых колхозников. Однажды
зшире.и1» дом Нартовых. — все погибло
и огне. Однако ничто не могло остановить
Нартову и ее мужа, — ни поджоги, ни
угрозы, пи избиение детей. — они упорно
продолжали бороться за колхозный строй.
В 1929
колхозной
обобществленных коров в 78 голов.

В 1930 году Екатерина Дмитриевна и
ее муж вступили в ряды коммунистиче-
с к и партии. С этого хтмепта она почув-

гмллла тройную ответстмчгкость за свой
колхоз.

Екатерина Дмитриевна стала работать
рядовой дояркой. Из стада выделили
восемь коров. Это были беспородные суще-
ства, заросшие грязью, с тощим выменем и
скучными глазами. Все коровы болелп,
давали только по 2 0 0 граммов молока.

приняла восемь калек, носивших
«Зорька»,
«Милка».

глду организовали колхоз. На
ферме появилось первое стадо

78

неподходяще красивые имена:
Малютка». «Доля», «Иежка»,

рина Дмитриевна составляла с мужем свой
рацион 11 (I |

Они выбрали для опыта «Матку». .Мял-
ка» сразу сильно прибавила молока. Тогда
Екатерина Дмнтриегш.1 нзяла.'ь за других
коров. Результат пол\чилея блестящий.
Уже в 19,45 году коропы дали в среднем
Л. 100 литров, а и 1936 году—5.257 ли-
тров!

3.1 атп достижения советское правитель-
ство наградило Екатерину Дмитриевну орде-
ном «Знак Нечего».

В 1937 году средний удой от клровм
в группе Екатерины Лмитриесны возрос до
6.887 лвтрт. Рекордиста «Нежм» д а м
7.400 литров!

В колхозе «Красная заря» есть чему
поучиться. Один московский профессор,
ознакомившись с достижениями Екатерины
Дмитриевны, признался:

— Лет пять назад я не допускал
мысли, что можно при стаде в сто пять-
десят голов добиться удоя в 3.000 литров.
Теперь я думаю, что и шесть тысяч литров
далеко не предел.

Так. упорным труда», любовью к своему-
делу, постоянным размышлением над каж-
дой мелочью, отыекг.гля и открывая но-
вые способы повышения удоев, доярка
Екатерина Дмитриевна Нартога пролечила
путь к колхозной зажиточной н счастли-
вой жизни. Остальные доярки колхоза
«Красная заря» п соседних колхозов под-
хватили се почта, горегнуясь между
собой, и многие уже догоняют Екатерину
Дмитриевну, а дочь Вера в этом году
перегнала мать.

— Так и должно быть. — говорит
Екатерина Дмитриевна. — Вере только
двадцать два года, а мне уж под пять-
десят.

Семья Нартовых в прошлом году зара-
ботала две тысячи т р у т н е й . Екатерина
Дмитриевна сумела восшгтать семерых

детей, пригать им любовь к труду и
честное отношение к делу. Старший сын,
Ьтагор, служит в Красной Армии, охраняя
дальневосточные границы родины; Алек-

, саидр учится в авиационной школе; Вера—
(передовая доярка; Модест и остальные дети

учатся в школе.
Коммунистка Екатерина Нлртом помнят,

что член партии обязан активно участво-
вать в политической жизни партии и стра-
ны и бороться за ПОЛИТИКУ партии. На по-
следней районной партийной конференции
она выступила с горячей речью, она же-
гтоко критиковала партийное руководство
района за недостатки в работе и призы-
вала коммунистов к бдительности в борьбе
с срагахп народа, которые успели нанести
немало вреда колхолыиу хивотноводегну.

Несмотря на свой цоараст и обременен-
ность семьей, Екатерина Дмитриевна нахо-
дит время учиться, она посещает партий-
ный кружок п читает художественную
литературу.

После работы Екатерина Дмвтриевна
идет к переезду п» Оке,—там ждет ее ма-
шина, нужно ехать на пленум Луховицкого
районного комитета партии, членом кото-
[то ее избрали на партийной конференции.

На Оке. куда пи посмотришь, —
петая шелковистая трава, ровная нескон-
чаемая приокскал пойма, л стада, разбро-
санные по ней пестрыми пятнами. И все
это принадлежит колхозу «Красная заря»,
что растянулся длинной—километра на
два—улицей, параллельно Оке.

Для Екатерины Диитри-евиы наступили
горячие дни. Колхозники Луховицкого
района выдвинули ее г.мшпатуру в Вер-
ховный Совет РСФСР по Зарайскому изби-
рательному округу. Народ уверен, что
Екатерина Дмитриевна так же любовно и
беззаветно будет бороться аа счастье
великой родины, как она боролась за свой
колхоз.

Доярка достойна быть членом прави-
тельства.

В. ИЛЬЕНКОВ.
Лювлв, МоомвсЬов обмети.

Общее собрание
Академии Наук СССР

В течет* » П дне!, 28 • ?9 мая, про-
исходило общее собрание Авадемяя Наук
СССР.

Президент Академии Наук асад. В. I.
Комаров сделал доклад о работах Академии
за 1937 год.

Следует отметить, что организация об-
щего собрания была проведена неудовдетво-
рптедио. Отчет в план работы Академии
Наук на 1938 год академии шлучнлв
только в день открытия собрания.

В обеужжнии отчета приема участие
академии, профессора и научные сотруд-
ники 1 а с п п т о в Академии Наук. В пре-
ниях отчет был подвергнут критик*.

Двмиор института Права Амдемив
1'аук профессор А. Я. В ы ш н е м ! выразил
удивление, почему ни в докладе В. I. Ко-
марова, ни в отчете ве ваяна нпажого
отражения указания Правительства о ра-
боте Академии, сделанные на заседания
Совнаркома СССР 8 мая.

Из ответа нице-лрелвдента Академии
Наук академика Г. М. Кржижановского
следовало, что президиум решил «разгра-
ничить» обсуждение отчета таким образом,
чтобы критике подвергнуть только планы
Академии на 1938 год, не касаясь про-
шлой ее деятельности.

Этот ответ, разумеется, ие удовлетворил
собрание.

План Академии Наук на 1938 год в
виде огромной тетради был роздан акаде-
микам лишь накануне заседания. Участни-
ки заседания не могли ознакомиться с т а -
ном в целом. Обсуждение его свелось к
мелким поправкам.

О плане работ Академии Наук СССР на
1938 г. принято следующее постановле-
ние:

«Общее. Собрание Академии Наук кон-
статирует:

1. Отдельными институтами, совместно
с их активами, была проделана большая
работа над планами, на основе указания
Правительства (заседание Совнаркома от
8-го мая 1938 г.), и, хотя ата работа не
по всем группам и отделениям получила
надлежащую переработку, однако она в
значительной степени улучшила старые
планы.

2. Несмотря на ряд коренных дефектен,
продолжающих еще существовать в лда,-
нах отдельных учреждений Академии
Наук — их многотемность, недостаточна»
целеустремленность и недостаточная уточ-
пенносл, обязательств Академии Наук по
выполнению принятой конкретной темати-
ки на 1938 г., Общее Собрание Академии
Наук считает, что представленный план
в общем п целом является заметным та-
гом вперед в улучшении научпо-нсслелова-

тельси* работы Академии Науи и ее учрей

" о б и е е Собрание Академии Наук считает
возможный в наетоюее время утвердить
представленные плавы учреждений Аиаи-
мви Науи н на нх основе составинный
сводный план Академия Наук, изложенный
в докладах Президента и секретарей Отде-
лений, с учетом по существу всех замеча-
ний, добавлений и указаний, высказанных
Общим Собранием.

3. Поручить Отделениям и Группам еще
раз заняться рабпой над уточнением пла-
на работ учреждений Академии Наук, раз-
бивши его по рубрикам, по проблеиам,_по
их значимости, считая, что »та работа яв-
ляется сейчас составленной только в по-
рядке первого приближения. Срок пред-
ставления «той работы — 2 1 — 2 2 июня.

4. Поручить Президиуму Академии Наук
СССР в ближайшее время приступить к
составлению плана па 1939 год в связи
с пятилетним планом работы Академия
Наук».

Общее собрание Академии Наув СССР
само вынуждено было определять плав ра-
бот учреждений Академии Наук на 1938 г.
лишь как «первое приближение» к под-
линному плану, какого требует от Ака-
демии Наук правительство. При таких
условиях никак нельзя считать утвержден-
ный план «заметным шагом вперед в улуч-
шения научно-исследовательской работы
Академии Наук и ее учреждений». Нельм
считать, что «была проделана большая ра-
бота» н что эта работа «в значительной
степени улучшила старые планы».

В прениях было указано многими вы-
ступавшими участниками собрания, что
«вовне» планы некоторых
представляют механическую

институтов
перекройку

старых планов; что все еще фигурируют
в планах темы, бесполезные для науки и
для социалистической промышленности.
Прения свидетельствовали о том, что есть
еще в составе высшего нашего научного
учреждения люди, которые не поняли ука-
заний, сделанных правительством, в что
еще рано говорить о «заметных шагах»
вперед.

Перед отделениями и группами Акаде-
мии Наук стоит теперь важная и ответ-
ственная работа. Советская общественность
не может удовлетвориться «приближения-
ми», близкими и.1п далекими. Она требует
настоящего плана работ, приведенного
в полное соответствие с нуждами и за-
просами социалистического строительства,
и энергичной, честной работы для развития
передовой науки.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Сила инерции
4 0 лет проработал учитель Николай

Григорьевич Кирик на ниве народного про-
свещения. Всю свою сознательную жизнь
он отдал без остатка любимому делу.

В 1 9 3 3 году его уволили.
За что? Оказывается, учитель Кирик

совершил ужасный проступок — в книж-
ном шкафу у него находились портреты
героев Отечественной войны 1 8 1 2 года...

Кпрпка призвали к ответу.
Разговор был кплтлк к ньтрлзотеле-н:
— Генералов держите? Кутузова и Ба-

гратиона? Это не что иное, как возму-
тительная контрреволюция. Вы уволены.

Николай Григорьевич Кприк оказался
выброшенным на улицу. Его лишили ра-
боты и выселили из квартиры при школе.
Старый педагог начал мучительные ски-
тания по знакомым в поисках угла для
ночлега. Его библиотека, исподволь при-
обретенная на скромные учительские сбе-
режения, была безжалостно свалена в са-
рай на с'едение крысам.

Случилось это не в медвежьем углу, не
у черта на куличках, а п большом сто-
личном городе — Минске.

Николай Григорьевич Кирик оказался
|елопеком неробкого десятка. Ои вступил

в борьбу за снос право на труд. Ои напц
сал елтни заявлений. Он целыми днями
высиживал в консультациях и приемных.
Он доказывал свою невиновность. Многочи-
сленные бюрократы, к которым ои обра-
та.тся, захлопывали дверь перед его но-
сом, не желая разговаривать с таким
ужасным человеком.

Шли месяцы. Кирик оставался без рабо-
ты. Люди, которые г.ытнали учителя Кири-
ка, сами бы.ти разоблачены как враги на-
рода. «Сверхбдительные» бюрократы, об-
винявшие Кирпга в контрреволюции, ока-
зались настоящими, подлшшьгми клитрре-
волюплонералеи.

Тут, казалось бы, можно поставить точ-
ку и сказать: добро восторжествовало, зло
наказано. Наверное, учителя Кирака вое-
1ТЗН0ВНЛИ на прежней работе, мелили в
старую квартиру и даже любимую библио-
теку привезли пз сарая... Так, собственно,
можно было бы ожидать.

Но странная пещь! Учитель Кпрцк
попал в какое-то вертящееся колесо. Ко-
лесо это, раз начав двигаться, до сих пор
не может остановиться. Сила инерции про-
должает довлеть над судьбой учителя Кн-
рика.

Все уже забыли об истоках этого гнус-
ного дела. Все забыли о том, что с Кирн-

ком нагло расправились враги народа.
Знают только, что ходит по приемным до-
кучливый проситель, старичок, в доба-
вается работы в школе, которой он отдал
лучшие 27 лет своей жизни. Его терпе
л и т выслушивают, е-му говорят: «Не
беспокойтесь, поможем», «не беспокойтесь,
устроим», л все остается по-старому.

Впрочем, несколько месяцев назад
его назначили запасным (запасным!) учи-
телем Западной ж&тсшпй дороги. В ятох
новом звании и пребывает по сей девь
Николай Григорьевич Киряк. Работы, на-
стоящей, живой, ему попрежиеюу не дают,
квартиры не дают...

Ни разу он не получил возможности
прнтти в школу и вести урок.

Нельзя сказать, чтобы об учителе Ки-
рике никто не заботился. Так, например,
однажды он получил странное извещение,
из ЦК КП(б) Белоруссии:

«Ваша апелляция получена и дело об ис-
ключении пас из членов партии затребо-
вано из Кашгавичского РК КП(б)Б. По
получении всех материалов вы будете без-
отлагательно вызваны в ПК КЩб)Б для
беседы о вашей партийности».

Это деликатное письмо повергло учите-
ля Кирика в крайнее смущенно. Никогда
он не был членом партии и, следователь-!
ио, никогда цз партии не исключался, а

Вот уж, действительно, забота о жи-;:
гам человеке, превосходящая все ожид/ь*
пня... г

Учитель Кприк понял одно — он забьй
окончательно и бесповоротно, все п
талось, смешалось, и никто не хочет п<
настоящему разобраться в его деле...

И снова ходит «запасный учитель»,
пользуясь обилием свободного времени,
одной приемной в другую, из ыяцеля|
в канцелярию. „

Если подсчитать, сколько километров,
пм пройдено и сколько бумаги исписано,
то у любого, самого прожженного бюро- '
крата дрогнет сердце. Астрономпчесим ци-
фры!

Страшная вещь — сила инерции...
Подобно камню, брошенному с горы,

катится п гремит «дело учителя Кирка»,
п пе находится такой руки, которая за-
тормозила бы ото движение. В Мпвск» за-
были о том. что за «делом учителя кря-
ка» стоит живой человек — сам К|рт, л
старый, шестидесятилетний человек, мого ';
лет честно работавшей * школе, обучив-
ший не одну тысячу детей...

'

и. КРУЖКА

1.630.000 ПУТЕВОК В ОДНОДНЕВНЫЕ
ДОМА ОТДЫХА {

'Т. *ано-Базы однодневного отдыха заслуженно
пользуются большой популярностью у ра-
бочих и служащих. Расположенные в ле-
систых местностях, преимущественно возле
рек и озер, эти базы являются прекрас-
ным дополнением к существующей сети
стационарных домов отдыха и санаториев.
Трудящиеся проводят там свой выходной
день или свободное от работы время («то
относится, например, к работающая в ноч-

Ш а х ) .
ПрЩркная способность баз велика. Так,

база профсоюза рабочих электромашино-

ных Й Ь )

строительной промышленности (ст. „
зово, Ярославской ж. д.) обслужииет в
девь до 3.000 человек, база профсоюз ра-
ботников государственных учрежден* (ст.
«Правда», той же дороги) рассчитай на
450 человек в т. д. '

В текущем году базами однодневна от- л
дыха должно быть обслужено около А
1.630.000 человек. На это дело из редпв '
социального страхования будет иаокюдо-'
вам 23 миллиона рублей, что, несо«(еняо(,
является огромным вкладом в
ровлення трудящихся.
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ВОЕННЫЕ Д Е К 1 М
1 КИТАЕ

• С Ш П 1 О М КИТА!

ХАНЬКОУ, 31 мая. (ТАСС). В север»
!восточной частя провинции .\эя.»нь, в во.
стоку от Кайфына, китайские войска про

шлжают развивать успешные операция.
>14-я японская дивизия Донхара продолжает
(оставаться в тайском «кружений. Кятай-
>кае войоса завяли ряд пунктов в
'между Сааьипзай я Ланьфыяом.
< Официально подтверждаются сведет
«гаклм о взятия китайскими войскамя горе
да Мынчана, в северо-западной частя про
финцкя Аньхуэй,
1 В западной частя провинции Шалм
Жрупные боя происходят вокруг Агат
^жуя-яна (юго-восточнее Лиши). В юго-
вапядной части провинция китайцы сном
вахватили Хаяьянчжэяь. Бои идут в районе
'Аньн.
/ ,'ОНДОН, 31 мая. (ТАСС). Гонконгски
^респондент газеты «Дейли телеграф ва]
,)'орппнг пост» сообщает, что в районе юго
восточнее Гуйдэ (на Луихайской железной
дороге, восточнее Кайфына) япоппы, скон-
центрировав крупные силы, начали новое
наступление.

. В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТА1

^ ХАНЬКОУ, 31 яая. (ТАСС). В централь-
ной частя провинция Аньхуэй, в районе
Лучжоу (севернее озера Чаоху). бои про-
должаются около возвышенности Дашу-
юань. Китайские части совершают обход-
ный яаневр с севера, в тыл японскя)
поиск, чтобы отрезать их от баз. В район*
Лучжоу японское коиаадоваете концентри-
рует крупные силы.

• ЮЖНОМ ИИТА1

ШАНХАЯ, 31 мая. (ТАСС). Газета
Яао» пишет, что китайские войска повели
контрнаступление яа Аиой. Идут ожесто-
ченные бои.

ДЕЙСТВИЯ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ

ЛОНДОН, 1 июня. (ТАСС). Кантонский
«оррсспоидепт газеты «Тайме» сообщает, что
81 мая японскими самолетами бнлосброте
•о 25 бомб в окрестностях Кантона. П|
официальным сведениям, число убитых до-
стигает 100 человек.

ХАПЬКОУ, 31 мая. (ТАСС). Японские еа-
колеты уже 4-й день бомбардируют Кантон.
]реголля утром 5 япопсигх самолетов сбро-
(п.тн песколым бомб в западной части го-
|ода. Японская авиация за последние дни
{омбардирует исключительно самый город,
|де нет никаких военных сооруже-
гий. Среди мирного населения много жертв.
Китайское правительство сегодня перевело
[0 тыс. долларов для оказания первой по-
оти пострадавшим от налетов японской
нации.
ЛОНДОН, 31 мая. (ТАОСУ Гонконгский

•орреспошвпт агентства Рейтер слобщает,
Что американские резиденты в Кантоне
Обратились к государственному секретарю
Дуинисгр тжгрипшггхы США) Хвллу с
д|ебованпем заявить протест японскому
^•пителмтву против налетов японской

капай на Кантон,

' ВОССТАНИЕ
ТЫС. ЯПОНСКИХ СОЛДАТ
ХАНЬКОУ, 1 июня. (ТАСС). Из Гонконга

>«бшают о новых фактах роста антивоея-
В настроений в японской армии в Китае.
/ апреля в городе Сучжоу (западнее Шап-

>;я) вольте 2 тьге. японских солдат под-
били восстание в зпак протеста против
мины. В связи с атпн арестовано и отлра-
•лено в Шанхай 400 человек.
, Продолжается также дезертирство из
{понской армии. По сведениям ниострая-
|ых кругов, за время войны только в Шан-
*ае дезертировало не меньше 400 человек
.лонгкпх солдат и офицеров.

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ
••• О П О Л О Ж Е Н И И

' В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
« НЫ0-П0И", 31 мая. (ТАСС). Бейпин-

*й корреспондент газеты «Нью-Йорк
1ис» Абецд передал через Гонконг сюоб-
ш с о положения в Северном Китае. Пе-
,ача через Гонконг об'ясияется желавпем
«жать японской цензуры.

«После проезда через Манчжурию и
Врерпый Китай,—пишет Абенд,—я на-
|цл сомневаться в японских успехах, о
которых так много кричит японская
Пресса. Японский контроль в Северном
(Йтае распространяется лишь на неко-
И>ые города и па узкую полосу тср-
ьяторнп, отстоящую на расстоянии пу-
Шечного выстрела от железных п шос-
сейных дорог, рек и каналов. Да и то
«тот контроль действителен только днем.

! В военном п экономическом отноше-
нии Япония окончательно унязла в бо-

: юте. Китайцы в оккупировавши раПо-
} вах не т у т ни на какое сотрудничество
[ с японцами. Японцы пе могут привлечь
I и иностранный капитал для икопоми-
I ческого разпития этих районов. Сами
| же япоппы не в состояния освоить аа-
! нятые районы из-за оптутствия необхог

дямых капиталов.

Ра»-- -«деаия о том, что японцы соби-
раю (сделать крупные мпиталовло-
же | в Китае, являются глуиостыв,
пос. ку японцы даже не в состояния
обес ять свое господство в уже «окку-
пированных» районах».
Газета пишет, что многотысячные отря-

I китайских партизан совместно с несе-
нием постоянно атакуют японски* гар-
зоны. Аиернкавцы, недавно прибывшие
Бейпин из Шаньси и юго-восточной ча-
я Хэбэя, гообшают, что в этих районах
рпт полный хаос. Партизаны постоянно,
зрушают железные дороги я мосты. На

; вшгн-Ханъхоупгай желеиюй дороге в
1енке 6 двей китайские п»ртиз»ны сну-
пи под откос три японских бронепоези.
20-тысячный партизанский отряд окру-

I город Баодяя (столица провинции Ха-
I. Я ш а с м й п р а в а м н ш у ж д м явчыо

в укрепленную чмггь города. Ки-
жв партиааны вступают в осталь-
гв города, братаются с городским

яем я покупают необходимые ям

КРИТИКА
ПОЛИТИКИ

БЕКА

ПОЛЬСКОГО ДИПЛОМАТА

ВАРШАВА, 1 июня. (ТАСС). Бывший
польский посланник в Риге Ненаский (ли-
тературный псевдоним 1адось) поместил в
право-оплоаяционнои журнале «Яврот»
статью, в которой подвергает резкой кри-
тике позицяю польской дипломатии я от-
ношения Чехословакии.

Автор говорят, что последние события
убедительно показали ошибочность дипло-
яатичеемх принципов я методов деятель-
ности польском министра иностранных
дел Бежа.

«Чехословацкий пример, — продолжа-
ет Ненаский, — полпоетыо подтвердил,
что принцип коллективной безопасности
является подлинной гарантией мира и
сохранения статус-кво (суцествугопее
положение). Пример Австряя покамл,
что двусторонние договоры (в* которые
опиралась Австрия) не представляют
собой никакой ценности с точи зрения
защиты независимости малых стран.

Обзор польской политики в дни че-
хословацкого кризиса (21—21 яая)
не возбуждает оптимизма. Никто в вти
дин не питал доверия к польской поли-
тике. Сколько времени и усилий по-
требуется, чтобы выправить ошибки,
допущенные пашей политикой и по-
следние годы, чтобы восстановить поте-
рянное Польшей доверие к не!? Тот
факт, что Польша очутилась в лагере
врагов Чехословакии, не укрепляет на-
шей позиции ви в отношении Чехосло-
вакии, ви в отношении ее друзей*.

ШО-ГЕРМАНСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ ПРЕРВАНЫ

'ЛОНДОН, 1 имня. (ТАСС). По сообще-

нию берлинского корреспондента «Дейли

телеграф э щ Мораинг пост», англо-герман-

ские торговые и финансовые переговоры

аашли в тупик. Германия, пишет далее

обозреватель, не намерена выплачивать

долгя по займам, предоставленным в свое

время Австрии другими странами. Однако

этот момент Германия использует как ры-

чаг для получения уступок в других обла-

стях.

Дипломатический обозреватель «Дейли

телеграф аяд Морыинг пост» сооГшист. что

главный экономический эксперт Лсйт-Росс,

который возглавляет английскую делега-

пию в Берлине в торговых переговорах с

Гермаппей, сообщил английскому прави-

тельству о поэицяи Германии по этому во-

просу.

По сообщению «Ньюс кропикл», в кру-

гах Сити циркулируют упорные слухи о

том, что Германия вскоре прекратит вьшл.т

пять своп обязательства по всем иностран-

ным займам.

ПАРИЖ, 1 июня. (ТАСС). По сообщению
берлинского корреспондента газеты «<Ряга-
ро», англо-германские экономические перс-
говоры, которые велись в течение послед-
них 1 0 дней, прерваны.

Швеция и Лига наций
СТОКГОЛЬМ, 3 1 мая. (ТАСС). Комиссия

10 иностранным делам шведского риксдага
парламент) внесла в риксдаг резолюцию
: требованием отклонять предложение о
1Ь1Хо.1е Швеции из Лига наций, а также
[редложепие о том, чтобы Швеция внесла
| «Комитет 28» (по р|>о>рме устава Лита
1апий) предложение об отмене пунктов о
;анкпаях.

В своей резолюции комиссия заявляет,
что она разделяет точку зрения шведского
правительства о том, чтобы члены Лиги
[ацяй сохраняли свободу дейггвли в по-
роге о применении статьи 16-/1 устава

[игп. Консервативные члены комиссии
ног л и предложение, чтобы Швеция
[впиталась добиться признания за нею
|рава не принимать участия в санкпмх.

Комиссия выразила удовлетворенно по
поводу подписания декларации о нейтра-
штете северпых стран.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По щЛщшпяш ТАСС м 1 тот

•ОСТОЧНЫЯ (АГАПЖСПЯЦ « М И Т
Согласно офпяальяой сводке мивско-

го министерств» обороны от I I мая,
контратаки мятежников на Сьерра де Авм
и Сая-Коряеляо (мйоя Сорта) (ШШ
полностью отражеян республякаяеаяш
войсками.

Поддержанные •мгияслеяной артилле-
рией и имя—!, ММЖНИКИ ПММКЯШИ
атака м я и и п п п участках геятя* | я -
в а т . Рмвувлвпяскяе войск* • ММяь
чголыгыя у ц я я и я отбяммт ям — и ,
втягяма яяяяяяяса в пгяяпаявям вя»т-
кя. шпотячеяшя «тмщ мячяяшяяящ в
напяш-мя) к шт «т И м к е п * » « Н и ц
р а е о Н ш и т и яйеямя,

В»

В ичъ ва 1 и м я
п и петь ри пнпмеь
Вмеясяж, м А и
батареями рвсяу«яка«я*я, 31 • м , я 1 8 « е .
30 т . . вяямкш фаяпетм, « т м я* яи-
сотс 5.000 я*1ф*в, пытыясь ••••янОяиь
мть Барселону. З е н и ц е овпвев •вевт-
оляямпевямяпвля фашисте*** еаяамш
у д ы т е ! . Грув бояб евровм в и пае» .

По сообщевшю агентства Тавас, 31 мая
фашястевм авиация подвергла варварской
бвяМмяаим веболыяой городок — Гри-
м м к рааянямяиый к северо-младу от
Вякемви. Большинство бомб было сбро-
шено и вмто Н4Я*вл1.шего скопления на-
селения — рыняя.

В тот же деяь фашистская авиация
боибардяровала рабочее предместье Вален
свя — Гри я порт. Потоплены английский
оармид «Ввятеяс» и испански! пароход
«ОСястьяя Картин». Разрушена одна
•аорта. Человеческих жертв нет.

1 Виня, в 5 час. утр*, фашистом апиа-
пя1 подвергла бомбардировке Сагупто.
Убит 1, ранен» 10 человек.

ци
II мм респубмвмиям авяаци ус-
а м бо»6*лиро*м» мапров мятежнл-

вм в 1а Севом, гм яамомеь 17 ита.и,-
яясвв1 ястмктелай, • т и м мрожрох
• п н в порт Шяма («етров Майорка).
В рвпогие «мяяряровп ткрта уяичто-

РЛ
яр р уя

• ваапаяя вятежввмв. РеспуЛлл-
каиевяе яимюЫ верягпсъ я» свою базу
вевре;

ЗВЕРСТВА ФАШИСТСКИХ УБИЙЦ
БАРСКЮНА, 31 н и . ( М . Мя*. .

|ы>) . Гтяжмьерс—«аленький городок, не-
далеко от Барселоны, утопает в розах. Розы
пьются по стволам деревьев, окаймляющих
улицы, свисают пахучими гирляндами с
балконов и террас. В городе только стари-
ки, женщины и детн. Мужнины все па
Фронте.

В пептре города—большой екнет». Старики
греются на солнце, играют дети. V дверей
домов группами стоят женщины—ста-
рушки в черном, молодые — в светлых
летних платьях. Толкуют о том, как лучше
наладить работу предприятий. Многие дс-
пушкн уже заняли места мужчин на фа-
бриках и заводах. Вот стоит группа. Одна
из девушек читает вслух письмо с фронта.
Малеш.кяя девочка уцепилась за юбку.

Вдруг с площади тучей взпилпгь голуби.
Где-то грохнуло. Громко заплакал ребенок.
Снова грохнуло. По ясному небу поднялись
столбы пыли. На улицах, прижимая детеЛ

к груа, |пяпцшвм собой стариков, стояли
девушки, т было в 9 часов утра. Пять
3-моторнш «Юнкергов» попытались по-
дойти к Барселоне. Отогнанные огпем зе-
нитных батарей, они переменили курс,
пдяв направление ня Грлиольере. Фашист-
ские самолеты сбросили на город около 40
бояГ). Раарушеяо большое количество зда-
ний. Одна из бомб упала в сквер, убив и
р.ишв множество детей. Количество жертв
огромно: Гюлпыпе 5 0 0 убитых и 1.500 ра-
невых. Болышгагтво — женщины и дети.

Это новое преступление фашистов —
хладнокровное убийство жонщин, детей,
стариков—иызвмо ночую иллну возмуще-
ния в Барселоне, нсиречнлвно шоЛилт^ютей
псе спои силы на борьбу с фашизмом. Фа-
тпеты пытаются бомбардировать Барселону
днем я ночью, но огонь зенитных батарей
республики не позволяет убийцам прибли-
зиться к городу.

Фярнвимю.

ВОССТАНИЯ В ТЫЛУ ИСПАНСКИХ МЯТЕЖНИКОВ
БАРСЕЛОНА, 1 июня. (ТАСС). По све-

дениям, полученным в Мадриде, в провин-
ции Касерес (Эгтрсмадура) в различных
населенных пунктах недавно имели место
крупные восстания против властей мятеж-
ников и интервентов. В восстаниях прини-
мали участие население, солдаты к граж-
данская гвардия.

* * *

ПАРИЖ, 1 июня. (ТАСС). Корреспон-

дент агентств» Эспанья сообщает из Гнб-

ра.ттара, что население городов, ппходя-

шихся по] властью испанских фашистов,

голодает. Лппа, прибывающие из Малаги,

заявили, что пет огповннх предметов снаб-

жения. Продукты продаются по баснослов-

но высоси* пенам и являются недоступпы-

«и « я бедной части мселенпя.

ТЕРРОР
В ГЕРМАНИИ
И АВСТРИИ

ПРАГА, 1 впия. (ТА(Т). По сведениям,
лйгтулаттпм из Германии, нлвая волна
фашистского террора охватила всю стра-
ну. Вчера в Берлине было арестовано свы-
ше 4 0 0 человек. Количество арестованных
в Вепс за последн» лил превышает 2 ты-
сячи. Среди аресч«тнных не только р
бочие — участнякя голодных демонстра-
ций, но и члены фашистской партии, ка-
толические священники, бывшие члены
австрийской « р г м и з а ш я «Отечественные
фронт» к друти*.

Один из бывппгх руководителей «Отече-
ственного фронта», католический священ-
ник Тнгенталрр, присужден к 3 с памвя-
лой годам тюремного заключения по обта
нсиию в гоетдарстпениой измене. С пер
вого июня в Австрии начнут действовать
специальные ОТФЯДЫ моторизированной
ха-ндармери!.

В пелях отвлечения внимания трудя-
щихся масс, открыто выражающих свое
недовольство «тогами хозяйничанья гер-
итскя-х фашистов в Австрии и, в частно-
сти, резкиа повышением пен ла продук-
ты первой необходимости, производятся
яа«оовые аресты евреев, якобы виновных
ъ росте цен. Одной тысяче еврейских сс-
иейств в северных районах Австрии, погра-
ничных с Чехословакией, предложено к
15 июня покинуть страну; все наличие
лиострвпмИ валюты я драгоценностей
этих семейств конфискуется.

Дороговизна, а вместе с ней н паника
среди населения, не.ютллъство и возмуще-
ние п>\1ят1Хся масс ф и ш т т с м х [и'жимо»
растут с каждым дпем. До захвата Австрии
Германией пени яа продукты питания в
Австрии были в среднем на 25—НО про-
центов пиже, чем в Германии. Сейчас кн-
.юграчм хлеба л Вепе на 20 процентов до-
роже, чем г Берлине, масло—на 2 5 про-
центов, кялТ'Ста — на 2 7 проц., соль —
на 7 0 проц., картофель — яа 7 4 проц.
и т. д.

РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЕРМАНСКИХ ФАШИСТОВ В США

ВАТПИНГТОП, 1 топя. (ТАСС). Судеб-

ные пласта, ведущие расследование дел-

тельногта гегимлского шпионского центра

в США, вчера допросили 4 офицеров аме-

риканской армии, в тощ числе полковника

Эглнна, командира форта Тоттсн, располо-

жоввого вазтп Нью-Порва. Как иотеетнл,

несколько «еапртп назад американская пл-

лппия арестовала гпрмапсь-ого шпиона

'умриха, котюрнй подготовлял п о х и т и т е

Зг.пгия, чтобы Л.ИВЛТПТЬ г пего воеяные

секретные документы.

•ОЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ
У ГИТЛЕРА

ПРАГА, 1 июня. (ТАСС). По сообщении!

из Берлина, перед от'ездом п спою лстикил

юэвдрицию я Ворхтссгадги Гитлер со.шд

,10 маи новое военное епкощанне, на кпто-

ром прнсутствовми Герииг, генералы Кой-

тсль я Браухпч и адмирал Гедер. Но НРКО-

тпрнм данным, на говещаини речь шла не

только о Чехословакии, ил и о положении

к Нспанпн.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЧЕМБЕРЛЕНА

ЛПН.1ГШ, Л | мая. (ТДГГ). В'ич

ский «1111 МП Р 110 КООРШН.ИИШ ||Г||

Пулеметчики чехословацкой армии.
Фото ил амерн :ого журнала <Ньк>-Л'>рк

англий-
1|»)М|,| | | | | -

11-К1Ш заанн.1 в ид.|атс опщни. что и п п и м -

' ское нрпвптрлытво не предполагает и мир-

| ипо врсчя вводить псеобщую трудоиум нп-

[.шшоегь. (1дцл1;о нрлинто.н.стгпм разраГщ-

тлп подроГшин план введения трудивий

повинности в поенное время.

В свизн с мтич лашисшк'М И и ' к ш ы

.шлг|> нарламевт1'коп фрамшн .и'нпори'.'т-

| кой партии Нгт.ш .(.и.1.1 №ш|п)г: не п и к -
|»'Н ЛИ ЧсМГи'П.И'Н 1111УП||11,|||1,|Т|, 1'и'ЛУЮ КНИ-

| ГУ, I! |;ПТ«|»1Й ЙЫЛ11 1*1,1 1|1>.!|»»*|||) ИШЖС'ПЫ

мероиринти» по ннедепшо тру.хнши иошш-
ногти в пленное время? Чембецтен отве-пм
п,1 вто лтрннателыш и д и ' а в ш , чти лмГшй

| клан, п|>01угматрШ1а|»1ЦиГ| пвеле.иие АТПЧ
черкпрпитни II случае 1'ийпи. пудет П|«'.1-

аилеи парлнченту, погда в атом во.шш;-
пет нсобхоимш-ть.

Н01ЫЙ БЕПЫКЙСКИЙ
КАБИНЕТ

(Пкьмо из Пмрижш)

13 мая бельгийское правительство, воа-
главлявшееся Жаисоыом, ушло в «твпкг.

Новое правительство сформврвямм ли-
дером социалистической аартяя Спаамм.
Коль Анри Спаак, по профессия адмкат,
сше несколько лет назад стоял ва
левом крыле бельгийской социалистически
партия. С тех пор он сумел проделать та-
кую «эволюцию», что теперь ватеры! ре-
формаст Ван-Зеелавд Смаку оведставдют-
ся «опасным революционером я мечтате-
лем». Сам Спаак свою политическую
форму определяет как «национальный яв-
пиализм». Эта платформа, как «тмечал
«Эр оуныь», весьма родственна г е в т а -
спому и итальянскому фашнзму. Доволыи
выразительно характеризует оолитячмегп
Фпзиононию главы нового кабинета (ре-
шенная им в парламенте фраза, т «я
«отрицает классовую борьбу».

Важнейшие портфели — министра # а -
яансов и министра народного хозяйств» в
земледелия — Спаак передал крупневшим
банкирам я владельцам трестов. Министр
финансов Жспар, убежденный етороявв*
дефляции и враг парламеятарязма,
ся випе-ппедс«дателем акционерного «бявь
ства «Софина», состоит членом правления
ряда трестов и Брюссельского б а н и . Ив-
пистр народного хозяйства и и н и м я я
Геймапс — председатель торгом-промьпл-
ленного Папка Бельгия. Министр клл«яяй
Девлесшувер — председатель крупнейшего
сельскохозяйственного об'едияения Бельгии.

Причины, которые вызвали падение ка-
бянета Жансвна, до сих пор не устранены.
Первые шаги пр*вительства Спаака ив ве-
тлплнют ромшчгия в том, что новый ка-
бинет продолжает дальнейшее иастуилевя!
па уровень жизни трудящихся. "Невы
обеспечить «организационно» «тот помд,
Спаак, как явствует из правительственной
декларации, предполагает провести «реви-
зию конституция» в сторону «усиления
исполнительной власти», «упрощения»
парламентской процедуры я «сокращения
численного состава парламента» (сейчас в
парламенте 187 депутатов).

Клс.чяс!, впгтплполитического ятрсв ни-
вого кабинета, иностранная пресса уплы-
вает, что Спал к ориентируется на сбляже-
пие с гитлеровской Германией, яа отх»«
от системы коллективной безопасности я
ослабление связей с Францией я Англией.

США и Канада
ВАШИНГТОН, 1 июня. (ТАСС). Государ-

ственный департамент США опубликовал
ноту канадскому правительству, в которой
предлагает последнему заключить договор о
совместном освоении реки Святого Лаврен-
тии и других рек июль амерпкано-канад-
гкон границы и сооружении на них гядро-

кфнческих гтапннй. В этой ноге США
выдвигают большой план, предусматриваю-
щий развитие п использование пироэпер-
гетичессих ресурсов Ниагарского водопада,
реки Святого Лаврентия и ее притоков.

За последнее время наблюдается значи-
тельное усиление, сотрудничества вежду
( И И и Канадой I! области финансов я яко-
иомнки. В частности, правительство США
нредш-танило Британской Колумбии (про-
I.тиши н Канаде) заем в 15 млн долларов
на постройку автострады из США в Аляску
через Британскую Колумбию. Возрастаю-
щая угрп.и 1МШ1М п,\ Тихом окелне вынуж-
дает США и Канаду к совместному обсуж-
дении ряда стратегических проблем.

Британская Колумбия является важным
тмгтуипм к США, расположенным на пу-
тнх возможного японского проникновения
в Аляску через Алеутские острова. Укреп-
ление Гоедишчшычи Штатами Америки.
Аляски и Алеутских островов влечет за со-
"пй нпоб\одимость со стороны Канады при-
нять аналогичные меры по упреплеппч>
оГ>о|юны Британской Колумбии.

В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ
Летний сев

Наступило время летнего сева. Мяни-
1срство земледелия под руководством свое-

го министра Урибе практически помогает
крестьянам, вхо.гя во нее их п у м ы . Так,
министерство советовало крепышам геять

втом году — в соответствии с нуждами
юйны — в первую очередь бобы, затем
ппеннпу, фасоль и картофель. После того,
;ак Испания разделена была ил две зоны,
ефицятныхя лролуктамп стали: пшеница,
обовые, картофель и сахар, так как райо-
1Ы, производящие зтп культуры, захваче-
на фашистами. В реепублпкаяской Испа-
ши остались все районы, пропзводящне
1кспо|>тные продукты: апельсины, фрукты

яблоки. Среди них—виноград аликанте,
1а который существует большой спрос на
!вропейских рынках, лук, крупный переп,
пафран и небольшое количество овощей.
1'еспублика обеспечена и маслом, так как
лавяыо производящие районы. Хаза и Ка-
галония, дают больше тою. что необходимо
-раждансвояу населению и арупп,- зто лает
юзможность экспортировать большое коли-
юство пасла. Если фашисты зяхватплн та-
:ие винодельческие районы, как Андалу-
яя и Риахя, то во власти республика

остмись Ла-Нанча я Каталония, произво-
дящие достаточное количество вина, чтобы
удовлетворить нужды населения к обеспе-
шть экспорт.

Министерство распределяет между кре-
стьянами необходимые семена; оно же за-
купает у крестьпл урзжлй. Так, иянястер-
ство только-что закутпио весь урожай мо-
лодого картофеля, чтобы распределить его
вежду армией в населением. Этого уро-
жая достаточно, чтобы удовлетворять нуж-

всего населения. В то же вреяя рас-
пределяются я импортные семена бобовых,
так что крестьяне смогут выломить ди-.

ректнву, данную министром земледелии
Урибе, к ликвидировать дефицит. Более
остро стоит вопрос о пшенице. Но мини-
стерство земледелия, принимая к расчет
директивы созданной им национальной ко-
миссии по посевам культур, создаст для
посевов наилучшие, условия в подходящих
для пшеницы районах. Крестьянам дингг
все необходимое для того, чтобы сев шел
интенсивно; кроме того, им гарантируют
закупку урожая по соответствующим це-
нам.

Теперь ни в одпом доме республиканской
Испании нет острого недостатка в хлебе.
1ралшиг«ое население получает 200 грам-
мов хлеба в день на человека. В аришп .хле-
ба больше чем достаточно.

Богатство республики — рис. Кго доста-
точно, чтобы удовлетворить потребность
населения и заменить рисом недостаток п
других продуктах. Теперь в Валенсии на-
ступило время сева риса. Министр земле-
делия выпустил обращение к крестьянам,
рабочим, всем антифашистам, чтобы сеа
на ллянтапиях шел возможно быстрыми
темпами и в возможно более широком мас-
штабе.

Народ понимает, насколько яте. важно.

Вее организации народного фронта коби-

лмуются, чтобы помочь севу. Для сбора

урожая риса организуются специальные

бригады помоши. Многие мужчины и жен-

щины вышли в поле, доказывая на деле

солидарность крестьян я городского насе-

ления • борьбе с фашизмом.

Победы на полях доказывают, что

Испанская республика някотд* яе будет

п о б е ж и м голодом. Они говорят о воле

испанского нарой с борьбе я повел*.

Вароелояа, 1 июня.

Новые песни

Цл1ГП)л1|,нын музьпхиьнш пошет

идаттадрст!» нарочного мр-ч-вешвяня в

Баг>ое.тли« вьшуспм нрлкмлнле художе-

ствоннт исииппе камерных, вок.мьны* и

ф о р т т е н п п п ПТЮГОПЩПИПЙ передовых

кочгнпптпрон Р*СПУ(".ТИК«№СКПЙ йспятти. В

том числе прлпанелоитя Гусгзтп Д

Хглпшм Баутнчта, Эппике Клглль Ч т и ,

Сальналора Баисащгле, Винснт» Гл|«ч1сл,

Ф Голнко, Годольфо А ф

плеяда талантливых кчмппаитовон

парода, горячо л л к п т ю Сщт-

щихтл за разттте паппоналышй музы-

кальной культуры овпей родшпл.

Полавлякщее бп.дьш1Мстно нм.ишых

протвеаений свидетельствует о глубокой

любви режмктнонных клмпозити|>о11 Испл-

нян к народной музыке и поэзии, об уце-

нки с тютюн хгщжессяпиныи ВКУСОМ И

ма<т«рстг««м раскрыть тчкчерпдамыо мело-

дические в ритмичепкле богатства испаи-

ской МУЗЫКИ.

Из м ж ы м ш х праиатиекпй отпшно

выделяются прекрасные г№С!»и Густаж Ду-

раяо—комтлггора и героя граздангсоб

«ойны. сражающегося в ры»х реслубли-

калпой аомяи, оясл «Три города» — кам-

пояятпра Хулиана Баутяста яа слова заме-

читвллого испанского поэта Гцюва Лорка,

пирехн убитого фминмяия, «Три колы-

бельные»— КОМПИЛЯТОР» Сиькцора Б и я -

рясое ва елова п е т Рафаадя Альборти.

Большой интерес прелогавляют также

прояэведевяя каперной музыки: «Сонатя-

на-трво»—Хулима Баутиста, «Трко в *>-

>г.гж«ре» — ф|'.|1||Л1ц<11\г П.шп№ и струйный

кваргет — Фсрнлндл Гемаха.

Отчкцно отчетнтг, 'п>> некоторые псиап-

1'кяе комнолвтирм, » щч'шлпм ипштяптпе

формалпетскип влияния (паиричер, Блкя-

рисге л др.), сейчас в.'тутгплн на путь

творческой переттрникп в духе народности,

ремиз». ! и простчтн.

В атом: отношении О1|«омиую роль сыгра-

ло широкое, тнорческос движение за соада-

нис Гиччилх наспшах [нчкмкипшнныч пе-

сен, шражанмких петкпло 'шмно поло

испанский) народа к ои|и.ш! п мопеде над

интервентами. Нес передовые композиторы

(хч'пуч'ликаигчпй Испании напнеа.тп нем.гю

за.М1><|ателм1!4х несен и маршей в суровом

млродно-гепонческом гыаде. Лучшие из них

уже завоевали горячую любовь и популяр-

ность среди плпгмв республиканской армии.

Некоторые песни, например, «Огальяыс

|н>тц» композитна Карлоса Паллсио и др.,

широко известны далеко за пределами

Испании. С нелглайсваеным я п т у ш з н о м

работают испаискис композиторы для своего

народа.

Недавно Центральный музыкальный со-

вет Испания выпустил новый сборник,

включающий шесть боевых песен, преми-

рованных на конкурсе осенью 1(137 тон.

Сюда вошли произведения композиторов:

Эварието Бланке. Карлоса Паласио, Лео-

полыа Кордов, Фраяснгко Боша, Рафавля

Касасемпре и ^ м с а Ордоньец.

Велика творческая сила и воля испан-

ского народа, которые и в трудную

гмвву героической борьбы с озверелыми

б а я д а п фашистских интервентов, в « п е

гражданлюй аойлы продолжает строить

свою замечательную культуру,

(Сов. миф.).

АНГЛИЙСКИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ
ПРОТИВ ПОЛИТИКИ СИТРИНА

.КШ.ИШ. 1 ИВН1Я. (ТАСС). На конфе-
ренции национал!.ниго комитета об'единен-
пого гоюзл инглпнсЕнх машиностроителей
и Моркамйе в прениях но |юп|юсу о со-
труишчеетве с пранмтельелком и предпри-
нимателями по г.ыпо.шепшо программы во-
ирулц.ций риг делегатов иы.туппл против
политики пр.чвкте.п.етга и генерального
совета тред-ишиоиоп.

Делегаты реакп критиковали попедеппе
гегретаря генерального совета тред-юнио-
ном Снтрина, до! спаривавшегося с Чембер-
леном по ряду важнейших вопросов поми-
чп члпнтп.-пшптелей. Несколько делегатов
на стаи вали на ныпеееннн поритмлия Г.нт-
рину ла его переговоры с Чемберленоя.

Конференция приняла резолюцию, в ко-
торой говорится, что профсоюз магаяно-
спюптслеЯ не потерпит никакого наруше-
ния его прав и привилегий. Профсоюз от-
В.-1.-1Ы11.-11ТСН ОТ СПТруднНЧС^М С ЯИГЛНЙ-

гпим правительством, если оно не предо-
ГТ.1И1ГТ исианекпму правительству права
закупать оружие и будет нопрежнему са-
ботировать коллективную безопасность.

РОСТ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ
КОМПАРТИИ

ПРАГА, 1 июня. (ТАСС). Большой
успех компартии Чехословакии на муни-
ципальных выпорах в Праге и других ме-
стах усилил среди раоочих сг|юм.денне к
вступлению в ряды компартии. В день вто-
рого тура выпоров — 29 мая — только в
Н«иге было подано свыше 100 заявлений
о приют-ял в члены партии. Аналогичные
сведения поотшлмт из дртгпх мест рес-
публики.

ПОДГОТОВКА МАТЧА
АЛЕХИН — Ф Л О Р

ПРАГА, 1 нюня. (ТАСС). Поивчер» в
Праге поело десятидневных переговоров
был подписан договор о яатче на мировое
первенство между Алехиным, чемпионов:
мира по шахматам, я Флорой, гроссмей-
стером Чехословакия.

Матч состоятся я разных городах Чехо-
словакии осенью 1939 года, между 1 в
15 октября. Условия матча (спортивны* •
финансовые) аналогичны условиям пер-
вого матча на первенство мир*, состоявше-
гося между Алехиным я Эйм.
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В С О В Н А Р К О М !

о хож школьного
СТРОИТЕЛЬСТВА

Совнарком РСФСР м заседали 2 7 м и
1 9 3 8 гад» и м у щ и доклады Ивановского
• Куремго облисполкомов о ходе школь
м г о строительства.

СНК прима* неудовлетворительны* ход
школьного строительств» в а т о б л а е т
• т н т председателю Ивановского облне
водкоиа т. Аралову в з»местнтел«м пред-
м д и м м Курского облисполком т.т. Тара
о-ву • Волынскому, что ях недостаточное
н п а п е к школьному строительству
я м м с ь о т 1 нз главных причин неудо-
ыопорагельного хода строительства школ
и а т п областям.

•вановежому I Курскому облисполкомам
•Множено обсудить вопрос о ходе школь
м о строительства на преалагунах обляс
полонов в созвать пленумы горсоветов
•вааове в Курске, па которых заслушать
•петы президиумов горсоветов о ход
ипмьвого строительства. СНК обязал пред
Селегеи Ивановском облисполкома т. Ара
лова и председателя Курского облисполко
ма отчитаться перед СНК РСФСР 15 нюня
• вторично 2 5 июня 1938 г. о принятых
мерах во устранению допутенпого отста
в ш и в школьном строительстве.

Президиуму Курского облисполкома пред
южево рассмотреть вопрос о возможности
«етаыевия в дальнейшем на работе в ка-
честве заведующего Курским областным от
явжш народного образования т. Макаров-
оюго, являющегося одним нз главных ви-
•овников срыва школьного строительства
в Втротой области. Наркому првпветеиия
РСФСР т. Тичрстгу предложим укрепить
-руководство Управления капитального
строительства Наркомата.

Совнарком РСФСР обратил вниманш
председателей оргкомитета ВНИК по Там
бовеков области, Красноярского крайпгпол
вена. Саратовского л Читинского облис
в м ю и т , оргаомвтетоп ВПИК по Красно-
дарскому краю и по Вологодской области,
Оренбургского облисполкома, оргкомитета

. ВЦнК по Рязанской области. Омского обл
всполкома, председателей СНК Татарской
Башкирской АССР, АССР Немцев Поволжья
• Кабардаяо-Балкарской АССР на совер
в и т о неудовлетворительный ход школь
•ого строительства в ятих краях, областях
• АССР. Предложено обсудить вопрос о
школьном строительстве на президиумах
цмвНобл)испол<кпмов и СНК АССР, не
позднее 5 нюня собрать пленумы городских
советов, яа которых также обсудить вопрос
о строительстве школ в крупных городах
«тих краев, областей и АССР. Указанные
вракЧобл>вспож«мы и СНК АССР обяза-
вы представить СНК РСФСР 15 и 2 5 июня
вторично отчет о принятых мерах по ис-
правлению допущенного отставали*.

Наряжу просвещения РОФСГ т. Тюркину
и Нлрюгу фвнавелв РСФСР т. Попову по-
ручево проверить положение дела с фипан-
евроваяием сельского школьного строитель-
ства Иванове кой области и других областей
ж приять н»обх<итгьге меры путем поре-
распределеяиа средств к бесперебойному
фмвавеврованяп гелдеког» школьного строи-
тежмтва. Тов. Тюркину поручено проверить
обеспеченность шкального строительства
ироатш-емстной докумкитапией влк город-
сиго, так и сельского тклтьплго строи-
тельства. Госплану РСФСР предложено про-
верять обеспеченность школьного строи-
тельства стройматериала** и пплилгтмо
обеспечить стройматериалами городское
школьное строительство.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ НЕФТЯНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВЫПОЛНИЛА

МАЙСКУЮ ПРОГРАММУ
БАКУ, 1 июня. (ТАСС). В мае азербай-

джанская нефтяная промышленность впер-
вые в этом году выполнила месячный план
добычи. За ттекший месяп бакинцы
дали 1.94К.740 тонн нефти — 100.4 проц.
плана. Впереди •— тресты Лешншефть
(100,6 проч.), Сталшшефть (102,1 прпн.),
Молотовиефть (102.6 ироп), Артсчнефть
(103,5 пром.). Улучшили спою работу
Орджоникидзепефть и Каглповичнефть.

Под'ем добычи, начавшийся в апреле, —
результат борьбы за реализацию приказа
сталинского наркома тов. .1. М. Кагановича
в его указаний па всесоюзном совещании
нефтяников.

Нефтяники Баку перевыполнили также
Месячный план дпГшчи газа.

Попрежнему отстает бурение. Майская
программа выполнена лишь на N0 про».
Только два треста превысили м а н и я но
проходке — Аэилбековнефть и Лртечпефть.

В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ МИРЕ
1 июня с. г. Председатель Президиума

Верховного Совета Союза Ш ' тов. М. И.
Калинин принял чрезвычайного посланни-
ка в полномочного министра Бельгии г-па
Хейндрвкс, вручившего спои верительные
грамоты.

• * *

Выехал из Москвы чрезвычайный по-
сланник и полномочный министр Норвегии
в СССР г-н А. Урбн, оставив на время
своего отсутствия поверенного в делах г-на
И. Болмтад. ' (ТАСС).

МЕТАЛЛ З А 31 МАЯ
(В ТЫС ТОНН).

План Выпуск % ПЛАНЯ
ЧУГУН 44,5 44.3 М.7
СТАЛЬ ВВ.4 В3.0 М,7
ПРОКАТ 43,3 43.4 109,7

УГОЛЬ ЗА 11 МАЯ
(В ТЫС. ТОНН).

План Добыто % плана
ПО СОЮЗУ 3*3,0 340,1 М.(
по ДОНБАССУ ааа,е аи.в 91,з

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 11 МАЯ

План в Выпу- %
ШТУКПХ Ш1'1<1! ПЛЛИП

Автомата груаовыж (ЯИС) И З 231 102,7
Автоматам «гвовыж « Ж » 13 13 100,0
Автомата грувовы» (ГАЗ) 411 «И 131.1
Автоматам ледовых «М-Ь •• «3 102,»

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
31 чая яа желгэныж дорога* Ооюэа погру-

М76В в—110,0 проц. плана, пи-
. - 107.11 проц. плана.

Учения
Черноморскою

флота
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 н и м . (И*». «•-_

•ы»). Закончились очередные тактические
1ЧСНЯ1 Черноморского •лот».

В ночной игле командир части торпед
пых катеров тов. Аркадий Шалъвов удач-
но атаковал корабль «противника». Торпе-
да попала точно в цель.-Так же отлично
справмея с трудный заданием летчик тов.
Попов.

Хорошо показали себ« бойцы крейсеров
в частности «Красного Кавказа». За образ-
цовое выполнение сложного задания н бди-
тельность, проявленную во время вахты,
молодой командир отделения «Красного
Кавказа» тов. Саиойленко. краснофлотцы
тт. Шевченко, Трегубенко н Морозов по-
лучили благодарность коиандоваяиа ко-
рабля.

Отлично работало комсомольское отделе-
ние трюмных машинистов под коиаядова-
ниеи тов. Тарарина. Оно также получил!
благодарность. Крейсер «Чсрвона Украи
на» произвел отличную стрельбу. Особо вы-
делилось отделение младшего командира
тов. Головченко.

Вчера вечером состоялся разбор учений
Военный совет Черноморского флота совме
гтно с командирами и комиссарами кораб-
лей и командирами боевых частей подвел
итоги. Отмечена хорошая работа частей,
особенно подводников.

ПЕРЕХОДЯЩИЕ ЗНАМЕНА
НАРНОМТЯЖПРОМА

И ЦК ПРОФСОЮЗОВ
Народный комиссариат тяжелой про-

мышленности и центральные комитеты
17 профсоюзов постановили учредить
переходящие красные знатна наркомата и
соответствующих ЦБ профсоюзов для побе
дителей в социалистическом соревновании
ряда отраслей промышленности.

Учреждено по одному знамени для пред-
приятий промышленности редких металлов
искусственного волокна, пластических
масс, технического стекла, гядроанерго-
строительстпа Наркомтяжпрома, лесозагото-
вок и деревообработки, искусственного жид-
кого топлива, газовой, алюминиевой, горно-
машинострпительной и красочной. Два зна-
менп учреждаются для предприятий по
производству строительных иатериалов.

Производить оценку результатов социа-
листического соревнования и присуждать
переходящие красные т а е н а будет
Центральная комиссия (жюри) согпшисти
ческого соревнования, образованная поста-
новлением Наркоитяжпрома к ЦК профсою-
зов от 19 ноября 1937 года.

ГРУППОВОЙ ПОЛЕТ
НА ПЛАНЕРАХ

Участники всесоюзных планерных со-
ревнований в Туле мастера советского пла-
неризма тт. Расторгуев, Ильченко и Коро-
тов совершили вчера выдающийся группо-
вой полет на планерах. Получив задание
пролететь звеном из Тулы по прямой не

енее 50 километров и сделать посадку в
ином месте, они через четыре часа полета
•ПУСТИЛИСЬ на Тушинском аэродроме, по-
;1>ып по прямой около 180 километров.

Подобный групповой перелет на плапе-
•ах совершен впервые. Успех советских
шнеристов тем значительнее, что они ле-
ели эвеном на планерах различных кон-

струкций. (ТАСС).

1.000 ДОМОВ ДЛЯ РЫБАКОВ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Народный комиссариат пищевой лро-
илпленпости СССР выделил средства на
троительстпо тысячи новых жилых домов
ыя рабочих рыбозаводов и рыбокомбинатов
(альнего Востока. Дома будут построены

Камчатки. Сахалине, берегах Амура и
других местах.
Всего на строительство жилых домов для

ыбавпв Дальнего Востока ассигновано 9
1ИЛЛИО1ЮВ рублей.

ПРАВДА

Пианисты Эмиль Гилсльс и Ямов Флкгр, получившие первую и третью пре-
мии на международном конкурсе пианистов им. Изаи в Брюсселе.

Фото М. (персвонь

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА
СОВЕТСКИХ ПИАНИСТОВ

(ПО ТЕЛЕФОНУ ИЗ БРЮССЕЛЯ)

Международный конкурс имени Эжена
Изаи, закончившийся, как известно, блестя-
щей победой советских пианистов, пред-
ставляет собой исключительно интересное
и значительное событие в музыкальной
жизни. На конкурс с'ехались сильнейшие
молодые музыканты 23 стран мира. Их
выступления дали возможность ознако-
миться с самыми разнообразными музы
кальными школами — от классической до
ультра-модерннстической. К последней, в
частности, относится исполнявшееся в фи-
нальном туре неизданное произведение
бельгийского композитора Абсилл.

Несмотря на чрезвычайно сильный со-
став участников конкурса, с самого на-
чала выявилось превосходство Эмиля Ги-
[ельса и Якова Флиера. Они сразу при-
д а л и к себе всеобщее внимание. После
|ервых же их выступлений пи у кого
|е оставалось сомнения, что они — наибо-

лее верные претенденты иа первые места.
Даже между членами жюри, которые воз-
держивались высказывать какие бы то ни
5ыло определенные суждения, шли ри-
говоры: кто имеет больше прав на первое
место — Гмлельс влв Флиер?

Кое у кого в Брюсселе, проскальзывала
надежда на то, что в «том конкурсе пред-
ставителя*, других стран удастся вить
«ревавш» у советских музыкантов ( и все
[X предыдущее победы). Но атк настрое-
ля рассеялись сразу после изумивших

ех выступлений Гилельса а Флаера.
Все ввивание прессы было првковапо к

советсква пианистам. Гаити отмечали ис-
ключительное мастерство Гнлельса в Фляе-
ра и восхваляла школу, которая дала та-
;их замечательных пианистов. Слушатели
разделились на два лагеря: одни были яры-
ми поклонниками Гнлельса, другие—Флие-
ра. Но все единодушно признавали, что оба
ли стоят вне конкуренции. Об «той гово-

рили не только рядовые слушатели, но в
музыканты с мировыми именами: Артур
Рубинштейн, Эмиль Зауэр и другие.

Международный конкурс пианистов в
Брюсселе со всей очевидностью показал,
что в ряде стран наблюдается упадок му-
зыкальной культуры. Это особеиио ярко
выявилось на примере Германии и Польши.
ООс эти страиы прислали на конкурс мно-
гочисленные делегации. Однако количество
не помогло: от Полыни в финальный тур
не прошло ни одного представителя, а от
Германии — только одна пианистка, кото
рая играла посредственно и заняла одно из
последних мест.

Мне представлялись очень сильными
конкурентами итальянские пианисты Ми-
кельанджело и Барзетти. Оба они очень
талантливы, в особенности Барзетти. Одна-
ко отсутствие идейности в иузмке, бед-
ность ее содержания значительно снизили
общее впечатление от их игры. ;)тим, до
некоторой степени, я об'яспяю то, что они
заняли далеко не первые места.

Английские пианисты играли хотя и
«добротно», но в их исполнении сказыва-
лась бестемпераментность, отсутствие пол-
нокровных идей. Французы приковывали
внимание слушателей своим оригинальным
исполнением. Понравилась слушателям и
молодая талантливая пианистка из Уруг-
в а я — Марино Беллини. Она еще не успе-
ла развернуться, но обещает быть очень
интересной пианисткой.

Сейчас в Брюсселе все говорит о замеча-
тельной успехе Гилельса и Флиера. Это—
подлинный триумф советской музыкальной
культуры, давшей новое доказательство
своего изумительного расцвета.

П р * . С . ФСЙНЬОТ.

пианистов
ммиумрикга конкурса

им. Зинмм Ими*

ПОЗДРАВЛВНИ1 КОМИПТА ПО ДЕЛАМ ИСКУССП
ПРИ С О В Н А Р К О М ! СССР

Вчера председатель Комитета по делам
[скусств при Совнаркоме СССР тов. А. И.
1аларов послал советским пвмистаи. по-
едителам на межлународвои коикурте

имени Эжена Изаи в Брюсселя, следующую
телеграмму:

«Сердечно' поздравляю Гялельоа, Флие-
ра, профессора Фейноерга с блестящей
небелой. Уверен, что развитие советской му-
зыка даст нам еще не одну поведу на
международных конкурсах. Горячий привет
Махяоюкоиу, Серебрякову».

Торжество
советской
культуры

Блестящи победа наших пианистов —
Э н н и Г и м ь а • Якова Флкра яа
международном конкурсе ииени Эжена
Изаи в Брюсселе еще раз продеионетриро-
вала перед всем миром силу н талантли-
вость советских людей. Так же, как из-
вестные авиационные победы нашей стра-
ны были не только личными победами
авиаторов, а и всего советского народа,
так в победа наших пианистов есть празд-
ник, торжество всей советской культуры.

Мы уже привыкли, что в соревновавнв
е капиталистическими странами СССР *сл-
гда побеждает. Мир и атом убеждался во
время завоевании Северного полюса, во
время полета из Москвы в Соединенные
Штаты Америки, во вреия беспримерного
путешествия на дрейфующей льдине по-
лярников-исследователей, во время между-
народного конкурса скрипачей, который
был в 1937 году, и, наконец, теперь, во
время конкурса пианистов в Брюсселе. Во
всех областях техники, науки и культу-
ры советские люди обнаруживают чудес-
ную даровитость, необычайную нощь,
исключительную страсть. Наших людей
вдохновляет беспредельная любовь к ро-
дине, к партии Ленина — Сталина.

Успех наших одаренных пианистов
Эмиля Гилельса и Якова Флиера зна-
метгует собой победу я торжество всей
советской культуры. Когда крупнейшие
музыканты Европы услышали игру Ги-
лельса и Флиера, они признали, что совет-
ская пианистическая школа — лучшая в
мире. То же самое говорили нам и об «ави-
ационной школе», и об «арктической шко-
ле», и о «скрипичной школе». Между тем
все эти «школы» созданы одним ц тем же
педагогом—партией Ленина—Сталина, ко-
торая раскрывает народные таланты, окру-
жает их любовью и вниманием, создает все
условия для дерзаний, творчества я побед

Поздравляю советских пианистов с успе-
хом. Оли — достойные сыны своей великой
родины, которая воспитала их.

А. В. БЕЛЯИОВ.
Дмутат Верховного Сомта СССР,

, Горой Советского Смой.

НОВЫЕ ЛИНИИ НА КАНАЛЕ
М О С К В А - В О Л Г А

На канале Москва — Волга вчера откры-
лась копая пассажирская линия: Северный
порт в Химках—пристань Большая Вол-
га. В первый рейс вышел пароход «Мечни-
ков». Со 1 июня линию будет обслужи-
вать также и комфортабельно оборудован-
ный теплоход «Иосиф Сталин». Линия про-
ходит через Московское море. Экскурсанты
ознакомятся с крупнейшими гидротехниче-
скими сооружениями канала.

Вчера же была открыта вторая линия:
Дмитров — Яхрома.

МОСКВА —УФА
НА ПАРОХОДЕ

От причалов Московского речного вок-
зала вчера, в 12 часов дня. отошел паро-
ход «Софья Перовская»: открылась тран-
зитная пассажирская линия Москва—Уфа.
В Уфу пароход придет 9 июня.

До Уфы пассажиры проедут по каналу
Москва—Волга я рекам Волге, Каме, Бе-
лой. На новой линии будут курсировать
19 мощных волжских пароходов, в том
числе «Правда», «Максим Горький» и дру-
гие.

Ежедневно от причалов Московского реч-
ного вокзала будут отходил, два парохода:
один — в Горький, другой — в Уфу.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Помар ив станции Коломна. На-двях

в пакгаузе стапиян Коломна, Ленинской
железпой дороги, при разгрузке была рал-
бита бочка с горючих Разлившееся горю-
чее воспламенилось. Огонь повредил здание
пакгауза. Находившиеся в нем грузы сго-
рели. Ведется расследование.

Брюссельский конкурс
На международный конкурс лианистов

|менн Яжена Изаи в Брюсселе собралось
1коло ста исполнителей из 23 стран. Неко-
орые страны прислали очень большие де-
ргании: Италия. Германия и Франция —
т 1? человек, Англия — 1 1 человек. Од-
лко в финал прошло не больше двух че-
овек от каждой страны, а от Германии —
олько одна пианистка. От Советского Со-

юза из четырех пианистов в финал про-
шли двое. В процентном отношении ято
как будто неплохие результаты! Во всяком
лучае они значительно выше результатов
[ругих стран. Следует отметить, что отбор
.частников конкурса из первого но второй
ур был чрезвычайно строгим. Мы иредпп-
шгали, что к участию во втором туре до-
летят человек тридцать, а допустили
олько девятнадцать. В третьем туре оста-
юсь всего двенадцать человек.

Теперь, когда конкурс закончен и победа
аержана Советским Союзом, стоит вспом-
1ить, что писала о нас бельгийская пресса

ред началом соревнований. В одной га-
зете появилась заметка, что иа предстоя-
щем конкурсе некоторым странам (в част-
ности Франции и Италии) уцстоя взять

реванш» у советских пианистов, пыхо-
пппгих, как известно, победителями на
|редыдугаих конкурсах. После иыетупле-
1ий советских пианистов в первом туре га-
|еты переменили тон и печали писать, что-
1е. мол, «и Советский Союз тоже претендует
•а одно из первых мест». Начиная со вто-
юго тура, такого рода «прогнозы» вовсе
фекратилнгь.

По окончании второго тура, который
|роисходил в зале Консерваторав, выясни-

лось бесспорное преимущество советской
школы. Симпатии присутствовавших в зале
музыкальных деятелей и публики б ы л
всецело на нашей стороне.

СТАТЬЯ ПОБЕДИТЕЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ПИАНИСТОВ

имени ЭЖЕНА ИЗАИ — Э М И Л Я ГИЛЕЛЬСА

О О О

22 мая, в 9 часов утра, мы собрались в
здании Консерватории и отсюда отправи-
лись в Королевский дворец. Здесь в 3 часа
дня первой четверке лауреатов было вру-
чено неопубликованное провзввдеяяе, обяза-
тельное для исполнения в финальном туре
конкурса. Должен сказать, что неизданное
произведение бельгийского композитора
Абсиля является очень слояшьм и Форма-
листическим. Таких произведений ни мне,
ни Флиеру еще никогда не приходилось
играть. Поэтому в первые дни мы испыты-
вали некоторую растерянность. Оба мы
усиленно работали (по 8 — 9 часов в деиь).
Все наше внимание было поглощено только
а т т произведением. О других вещах, ко-
торые нам предстояло играть в третьем ту-
ре, мы совсем забыли. Только за два дня
до выступления мы начали повторять
произведения, подготовленные в Москве.

Жили мы в летней резиденции короля.
Каждому пианисту была предоставлена от-
дельная комната с роялем в вс«мя ухоб-
етвами. Всем яам было предоставлено толь-
ко по одной репетиции для концерта с ор-
кестром. Это также усложняло обстановку.
Если бы было по две репетиции, мы чув-
ствовали бы себя лучше. Хочется отметить,
что наши конкуренты Довольно хорошо
справились с произведете! Абеиля. Они,
видимо, и до этого играла т о г о произвеяе-
ний современной музыки.

Как мы проводила время во дворце? Мы
имели все необходимое. Но общаться с
внешним миром нам было запрещено. Да-
же на репетицию приходилось ездить в го-
род в о п е л ь м п машинах, со миткальным

провожатым. Под строгим контролем этого
же провожатого мы возвращались обратно.

При дворце—прекрасный парк. Нас бу-
дили в 7 часов утра. После завтрака каж-
дый вз нас до часу дня занимался. Затем
яас приглашали ко второму завтраку, и мы
немного гуляли по парку, а затем—вновь
занимались до обеда, то-есть до 7 часов.
После обеда устраивалась большая прогул-
ка в парке.

В первые же дни подготовки к финаль-
ному туру половина пианистов «переигра-
ла» себе руки, а остальные — ходили с
заклеенными пальцами. У всех болели
спины в головы. Чувствовали сильное пе-
реутомление. Вообще вто был невероятный
труд. Сейчас мы приходив в себя, отды-
хаем.

Третий тур конкурса начался в Коро-
левском оперном театре. На концертах все
время присутствовало очень много публи-
ки. Театр был набит доотказа. Кон-
церты были обставлены очень торжествен-
но. В газетах ежедневно появлялись свод-
ки о ходе конкурса, помещались фотогра-
фии всех участников.

Забыл отметить любопытную деталь. Ко-
гда мы приехали во дворец, к нам обрати-
лась с вопросом: кто хочет иттн помолить-
ся? Англичанка Джоястоя ответила, что
ома еще в 7 часов утра помолилась, а
остальные кое-как заняли это предложе-
ние. Нас, в частности, спрашивала: какого
мы вероисповедания? Надо ли говорить о
тон, что вопрос этот нам показался диким.

На последнем вечере финального тура
у всех было особенно праздничное настрое-
ние. Народу было очень много. Публика
заполняла все проходы. Концерт окончился
в 11 часов вечера (по местному времени),
п после этого жюри сразу же удалилось на
совещание.

Час публика сидела в напряженном ожи-
дании. Затем всех лауреатов пригласили на
эстраду. Корреспонденты не давали нам
прохода. После того как были об'явлены
результаты конкурса, оркестр исполнил
национальный гимн. '

Как только мы с работниками полпредства
СССР вышли из театра, нас окружили тес-
ным кольцом. Меня схватили за руки, не
давали возможности пройти. Каждый тре
бовал, чтобы я написал на память свой
автограф. Публика подсовывала мне для
этой цели клочки бумаги, театральные би-
леты и т. л. С овацией нас усадили в ма-
шину и проводили в полпредство.

Сейчас в Брюсселе все только и говорят
о конкурсе. Сегодня мы были на приеме
в Королевском дворце. Завтра — прием в
полпредстве СССР. 8 июня предстоит сим-
фонический концерт, на которой выступят
Джонстоп, Флиер и я.

Мы предполагаем пробыть в Брюсселе
недолго. Собираемся скорее в нашу родную
Москву. Мы свои дела закончили. Сейчас
отдыхаем, хотим немного осмотреть окрест-
ности Брюсселя, побывать в небольших го-
мдках. позиакомитъея с историческими па-
мятниками. Затем — на родину, домой!
Горячий привет от всех ваших товарищей
любимой родине, работникам искусств и
всем трудящиеся Советского Союза!

Брюссель.
1 ипш. (Пе телефону).

2 ИЮНЯ 1М1 гч N 1В0 (7471)'
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭКЗАМЕНЫ 1 1 У З А Х

В в ь к ш и учебных заведеявда п о р » «в-
чалвсь государственные «измены • защи-
та дипломных проектов.

В Московском государственном у п м р с а -
тете сдают экзамены 3 5 0 молодых специа-
листов—математики, физика, химики,
географы и другие. Первый день «кзаменов
показал, что звания выпускников универ-
ситета л и в более твердых • глубокими.

Из 1 0 человек, сдававших государствен-
ные зкммены на химическом факультете,
9 удостоились оцени «отлично» а лишь
один получи «удовлетворительно».

Все 9 етуютв-бмлогавч сдававших « -
замен коммесшн, которую возглавляет ака-
демик П. К, Кулагин, заслужим о ц е п у
«отлично». Значительно слабее знания у
выпускников физического факультета. Из
13 человек, экзаменовавшихся по спе-
циальный дисциплинам, трое подучив
неудовлетворительную оценку, а двое д а м
не «вались на вкммен. Ответственвость за
плохую подготовку физиков полностью « -
жатся на руководство университета, в ча-
стности на его директора тов. Бутагава.
Будучи прекрасно осведомлен о серьезных
недостатках в работе факультета, тов. Бу-
тягив долгое время ничего по существу
ве предпринимал для их ликвидации.

В Московском государственном педагоги-
ческом институте экзамены началась еще
2 5 нал. На историческом, географическом
и дошкольном факультетах 6 5 проц. »кза-
меновавшихеи получили отличные оценки,
3 проц.—неудовлетворительные. Институт
оканчивают 6 7 0 человек.

СУМ

ДЕЛО О РАСТОЧИТЕЛЬСТВЕ

Московская городская прокуратура за-
кончила следствие по делу о преступном
расходовании электрической анергии, воа-
буждевюму в связи с постановлением Эко-
номического Совета при Совнаркоме СССР
«О борьбе с расточительным расходованием
электроэнергии в гор. Москве» (си. «Прав-
ду» от 21 пая с. г.).

К уголовной ответственности привлечен
бывши! управляющий трестом «Мосгор-
свет» Ф. И. Зенюк, яа-дяях снятый с ра-
боты президиумом Московского совета.

Следствием установлены многочисленные
факты безобразного расточительства элек-
трической энергии в Москве. Постановле-
нием Экономсовета при СНК СССР еще
8 февраля этого года было предложено со-
кратить количество осветительных точек в
городе. Это решение полностью не выпол-
нено. Свет на многих улицах, площадях •
мостах систеиатически включался раньше
и выключался позже установленного вре-
мени. Лаже после опубликования нового
постановления Экономсовета «Мосгорсвет»
продолжал нарушать введенный порядок.

Специальная проверка установила, что,
например, 2 5 мая Крымский мост был осве-
щен на 30 минут раньше положенного
срока. В тот же день намного раньше был
включен свет яа улицах Герцена, Воров-
ского, Спиридоньевской я, наоборот, не бы-
ли освещены Большая Калужская, Боль-
шая Переяславская я другие.

На некоторых мостах лампы горели да-
же при солнечном свете. Нарушался в по-
рядок освещения улиц.

Ф. И. Зенюк привлечен г ответствен-
пости по ст. 111 Уголовного кодекса
РСФСР. Дело будет слушаться в ближай-
шие дня в Московском городском суде.

И . !

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ ВОЛЫПОГО-аб. Ш 34. т. 5 —

пп. Евпвиа Папин МАЛЫЙ —аб N1 4,
т. N1 З-Вориг Годтш»! ФИЛИАЛ ИХАТ —
опгкт. МАЛОГО т р а - Н а боахш а к т КА-
МЕРНЫЙ — О т а павши РОСТОВСКИЙ
ТЕАТР им. ГОРЬКОГО п/р. Ю. А. ЗАВАД-
СКОГО (а пом. т-ро РЕВОЛЮЦИИ) — Гек
от ум; ГООТРАМ (в пом. т-ра САТИРЫ) —
Очааа став»; МОСК. ДРАМ АТИЧЕРКИЙ в пои.
ГОСЦЕНТЮЗА •Шаыояонскнй пер., 1О)-.1«а
Вавюпшт Им. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ (в пом.
т-ра АКВАРИУМ)-ви. овявл. сп. Поглсдмс
ппЯдст гп. Д « а с о н м . Г.илетн лейстпнтыьны;
ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ (ул. Горького, 1В) — «ома
Горднв; ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО
(в пом. т-ра АКВАРИУМ)-П»еав*гааа Вмш|
ПЛАНЕТАРИЙ - 100-Я саепаы» - Да»р«вм
Пруво. Нач. в 9 ч веч.

ЦПКвО-ДРЛМТЕАТР—спгкт. МАЛОГО т-ра—
На аижога н у д о й давчмьво просты. Нач.
в 8 ч. печ.

«ЭРМИТАЖ»

ОПКРИТьГ I Нач.
Назначенный ва 3/У1 сп.

ЗЕРКАЛЬНЫ* Т.р , ГПЛУЧЫВ. СКАЛЫ.

в В.18 вач.
Золотев д н и

•а отменяете.,. Внлеты, купленные в район-
ных кассах и у уполномоченных: ВРТК,
•ошцаииютгя яв месту помуыш. Постоян-
ные места обмениваются в кассе т-ра в те-
ченис июня месяца м в ДЯ*1 до г м т ш .

| ( а т а к
I «страда, о
I Начало

«ОТРАДНЫ»
ТВАТР

„ , I ш т в д о п в 1, печд>
Конферансье Н. П. Снаввов-Сокммваа.

• а т а к а » Млывю
вредстааягаас.

|Чало я О ч. веч.

™.С"Й1;1.Р^">Р*"' °11«М1П> ЦШ НКВД под
уп». В.1Я. Агапааиа Входная плата — 1 руо.
Оал открыт с 0 час. вач. Кассы о 4 ч. два.

Ц Ш
ДРАМ. ТЕАТР

Нач. в 8 ч. веч.
Касса о а—9 час.

| спыгг. Пап. театра
I Овтары —
ВЕСЕЛЫЕ СТРАНИЦЫ.

Нам

Я
Кояферашм И. В. Гцвпв.

Дарвапв П. N. ф
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