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СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ:
Московски городом! партийная конфе-

ревваш — ЦК ВКП(б) — товарищу Сталину
(I стр.).

Регистрация кандидатов в депутаты
Верховного Совета РСФСР — по сообщениям
окружных избирательных комиссий, поступав-
шим в редакцию «Правды» (2 стр.).

Избирательная кампания в Грузинской ССР
и Армянской ССР (3 стр.).

Указ Президиума Верховного Совета
СССР—О разделении Донецкой области УССР
на Сталинскую и Ворошиловградскую области
(1 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: Закрылись москов-
ская и ленинградская партийные конференции
(Э стр.).

СТАТЬЯ: Н. Рычшош — Избирательный за-
кон в СССР н в буржуазных странах (4 стр.).

ОЧЕРК: Б. Левши —Каменщик Орлов —
кандидат в депутаты Верховного Совета
РСФСР (2 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ. Н. Круж-
ков — Книга о замечательной художнике
(4 стр.).

И. Фурманов — В Саратовской области
плохо готовятся к уборке (4 стр.).

Партизанское движение в Центральном
Китае (5 стр.). Т

На фроатах в Испанец (5 стр.).
В тылу у фашистских мятежников (5 стр.).
Выступление Хэлю на собрании Ассоциация

Юристов (1 стр.).
Военные действия-в Китае (1 стр.).
Письмо германских рабочих судетекии нем-

цам (I стр.).
В подкомиссии по невмешательству (5 стр.).
Неудача германской авиации (5 стр.).

Ознаменуем выборы новыми
победами на заводах и полях
Прекрасен* «ни переживает наша

родина! Все народы страды с огромные
м т т м а э м к готовите* к выборам в Вер-
ховные Советы союзных « автономных
республик. Окружные избирательные ко-
миссии зарегистрировали у х е кандидатов
в депутаты — это кандидаты нееокруши-
аого еталияееого блок* коммунистов м
беспартийных, лучшие яз лучших, выдаю-
щиеся сыны и дочери советской родины.
Миллионы трудящихся выходят в втя дни
в» т л ю * • площади городов > деревень
для участия в предвыборных митингах—
та ярках манифестациях морально-по-
литического единства нашего народ». Горя-
чи и неаабываемы встречи избирателей со
своими каядидатаии в депутаты. На этих
встречи « трогательными, идущими аз
глубины сердца речами выступают рабо-
чие, м н о ж и м , красноармейцы, люди
науки I искусства. Они говорят об исто-
рических победах социализма в СССР,
« своей тесной сплоченности вокруг вели-
кой партии Ленин»—Сталина, Сталинского
ЦК ВКЩб) и Советского Правительства.

Каждый день приносит новые ра-
достные известия с заводов и фабрик,
с шахт и железных дорог, из колхозов и
совхозов. Безостановочно «вяжется вперед
социалистическая индустрия, которая, не-
смотря на серьезное отставание отдельных
отраслей, в целом находится ныне на но-
сом под'еие. Изо дня в день крепнет кол-
хозный строй. Каждая ноем победа в го-
роде или деревне содействует политическо-
му под'еиу в стране и, естественно, вызы-
вает все вовне и новые производственные
успехи на предприятиях, на транспорте,
на полях — всюду, где идет кипуча! со-
циалистическая стройка.

Железнодорожники вновь выходят в аван-
гард — они перевыполнили иайское зада-
ние по погрузке. Славные бакинские неф-
тяники, дающие три четверти всей нефти,
добываемой в СССР, впервые после дли-
тельного отставания перевыполнили месяч-
ный майский план. Впервые перевыполня-
ли и иав месячный плзя работники азот-
ной промышленности.

Успешная работа передовых отраслей
проиышлеиносш и железнодорожного транс-
порт» должна послужить прииером для от-
стающих. Страна ждет от шахтеров и ме-
таллургов, от работников хлопчатобумаж-
ной промышленное™, лесной, от работни-
ков торговли — решительной борьбы за
выполнение плана.

Несомненное оживление происходит на
отстававшей много лет подряд водном
транспорте, где сейчас только по-изетоя-
шеиу начинается организация стаханов-
ского движения. Впервые за последние
годы перевыполнил свой месячный плав
Днепропетровский порт. В атом порту воз-
ник новый стаханонсквй метод погрузки
угля, предложенный стахаяовцем-комго-
мольцем тов. Блидмапом. «Правда» сообща-
ла вчера о приеме тов. Блидмана Николаем
Ивановичем Ежовых. Тов. Ежов предложил
создать специальную оперативную группу
по внедрению метода Блидмаиа иа приста-
нях и в портах как речного, так и мор-
ского транспорта. Пожелаем товарищам
водникам быстро осуществить смелый
почин стахановца Блидмана и других
новаторов—и водный транспорт, обладаю-
щий большевистским руководством, раз и
навсегда сойдет с мели, на которую поса-
дили его тропкистско-бухаривские вреди-
тели н шпионы.

Из многих районов сообщают об отличном
состоянии посевов не только зерновых, но
и всех прочих культур. Во всей красе сво-
еЛ проявляются огромные, неисчерпаемые
возможности колхозного строя. Виды на
урожай, дружная и организованная работа
колхозников, ощущающих постоянную за-
боту партии и правительства об укрепле-
нии колхозного строя, позволяют трудящим-
ся нашей страны.рассчитывать на то, что
мы получим в «том году иного хлеба, хлоп-
ка, льна, овощей! Это позволит еще более
повысить уровень жизни советских людей.

И опыт передовых предприятий, и опыт
передовых колхозов покалывает, какими
колоссальными резервами обладает наше
хозяйство. Двинем в ход этн резервы — и
страна наша станет еще более могуществен-
ной, еще более непобедимой. Это прекрасно

понимают рабочее, крестьяне, когда они в
эти знаменательные предвыборные дни
стремятся выразить свои чувства н на
строения, свою любовь к родине, свою пре-
данность партии замечательными конкрет-
ными делали на заводах и полях. Мы пе-
чатаем сегодня сообщение о вылолквни
многими трудящимися Грузии обязательств,
взятых в честь выборов. Колхоз им. Ленина,
в Аджарии, досрочно закончил посадку
Табаков. Стахановка Душа Ввачахяя уста-
новив рекорд на сборке чайного ляпа.
Коллектив Тбилисского паровозо-вагоно-
ремонтяого завода имени Стали» перевы-
полнил план ремонта паровозов. Вот «то
достойная встреча выборов!

С гордостью и радостью заявил на
предвыборном митинге в Нерехте, Ярослав-
ской области; кандидат в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР бригадир трак-
торной бригады Александр Васильевич Ма-
каров:

«Сегодня для тракторной бригады, ко-
торую я возглавляю, знаменательный день
Она выполнила т а и весеннего сева. Мы
обязуемся добиться еще больших успехов,
встретить день выборов в Верховный Совет
РСФСР новыин победами». Этим стремле-
нием, этим желанием охвачены миллионы
советских граждан — патриотов Совет-
ского Союза!

Задача руководителей—партийных, хо-
зяйственных, советских — так организо-
вать дело, чтобы стремления наших людей
приумножить производственные успехи бы-
ли осуществлены. Надо продолжать, в с
еще большей анергией, чей до сих пор,
ликвидацию последствий вредительства,
надо до конца добить троцкистско-бухарин-
ское и буржуазяо-яацноналиствческое охво-
стье. Надо помочь новым кадрам хозяйствен-
ников овладеть большевизмом. Надо про-
должать смелое выдвижение партийных •
непартийных большевиков, преданных пар-
тии и родине. Надо подхватывать инициа-
тиву стахановцев, множить ее. Тогда мы
справимся с огромными задачами хозяй-
ственного строительства, которые стоят
сейчас перед нашей страной.

А задачи »ти поистине грандиозны.
В области промышленности в третьей

квартале должен быть ДОСТИГНУТ роет про-
изводства на 28 процентов по сравнению с
третьим кварталом прошлого гада. В тре-
тьей же квартале' должны быть осуще-
ствлены капитальные работы на колос-
сальную сумму в 12 миллиардов 6 6 9 мил-
лионов рублей.

В сельском хозяйстве нам предстоит
по-ударному подготовиться к уборке, дабы
добиться сталинского 7 — 8-миллнардяо-
го урожая. ТОЙ. В. М. Молотов го-
ворил 21 февраля 1938 года на сове-
щании земельных работников: «Результа-
ты урожая прошлого года свидетельствуют
о том, что мы уже имеем первые зрелые
плоды колхозного строя. В 1938 году эти
плоды должны стать более обильными, бо-
лее увесистыми, еще более авторитет-
ными».

Мы обладаем всеми условиями и возмож-
ностями, чтобы в этом ГОДУ ПРИУМНОЖИТЬ
плоды колхозного строя! Но победа, как
учит нас товарищ Сталин, не приходят
сама. Победу должны мы завоевать. Надо
изжить настроения самотека и голого рас-
чета на одни лишь благоприятные природ-
ные условия, иа погоду, (Уг нашей органи-
зованности в первую очередь зависит дости-
жение высокого урожая. Виды на урожай
хорошие — нужно образцово подготовиться
к уборке, подготовить и людей и маапи
шире развернуть социалистическое сорев-
нование на полях.

Рабочие, инженеры и техники Москов-
ского завода им. Фрунзе несколько дней
назад выст\пяли с предложением ознаме-
новать выборы в Вррходаый Совет РСФСР
досрочным выполнением полугодовой про-
граммы к 2 6 нюня. Их почия поддержало
собрание стахановпен предприятий, распо-
ложенных в Сталинском избирательном
округе столицы, где зарегистрировав для
баллотировки в депутаты Верховного Сове-
та РСФСР товарищ Сталин. Почия стаха-
новцев столицы должен найти отклик во
всей стране.

Ознаменуем выборы в Верховные Со-
веты союзных а аиояоиных реолубл!
новыми победа-ми на заводах и полах!

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О разделена Донецкой областн УССР

на Сталинскую я 1^рошяловградскую областн
1. Утвердить постановление Централь-

ного Исполнительного Комитета Украина
е м й ССР о разделепнв Донецкой областн
в» Сталинскую и Ворошиловградскую об-
лаети.

2. Включить в состав Сталинской об-
ласти города: Стайно, Артемов», Горлов-
иу, Конетантивовку, Краиаторскую, Ма-
имвку, Мариуподь, Орджоникидзе, Сла-
вяиск, Чистяком и районы: Авдеевскнй,
Александровский, Аивроеиевекий, Андреев-
ский, Бмьше-Яяисольский, Будеиновский.
Волноихскмй, Володарский. Дзержинский,
Добровольский, Красноариейесяй, Врвеио-
Дммясквй, Ммгушсп*. Петро-Марын-
екяй. Ольгвиекий, Сыидовсшй, Снежняв-
екий, Старо-Бешевский, Стяро-Караискяй,

Старо-Кериенчацкий, Телымиовеиай и
Хароызскяй.

3. Включить в состав Ворошиловграх-
ской области города: Ворошиловград,
Ворошиловск, Красный Луч, Серго •рай-
оны: Беловодский, Белокуракииский, Бело-
лупкий, Боково-АнтрацитовскиЙ, Верхне-
Тепловский, ЕвсугскиЙ, Кагановичем»,
Красно-Дояский, Дяснчанптй, Лозно-
Александровскяй, Марковский, Меловской,
Мистиовсмй, Нижне-Дуваискяй, Ново-
Айдарский, Ново-Астраханский, Ново-
Псковский, Ново-Светловский, Покровский,
Ровеяьковский, Рубежанмий, Сватовсиий,
Свердловский, Славяно-Сербский, Станич-
но-Лугавскмй, Старобельекий, Троицкий и
Успенский.

Пвмседятсяь П а м м д ц п и Щркаамого Сомта СССР
М. КАЛИНИН.

Смрстярь Прмаяиум

Москва, Креиль. 3 икая 1938 г.

С и т СССР
А. ГОРКИН.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ХЭЛЛА
НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. (ТАСС). Сегодиа

на ежегодном собрании Ассоциации юристов
штат» Теннесся в г. Нлшшль (штат Тен-
несси) выступы с большой речью государ-
ственный секретарь США (министр иност-
ранных дел) Хзлл.

В своей речи Хил осудил ПОЗИЦИЮ ИЗО-
ЛЯЦИОНИСТОВ США и указал на необходи-
мость об'едивения действий против Агрес-
соров. Подчеркнув мет международной
анархии и агрессия, Хмя указал, что нзо-
ляцнонязм только содействует росту неуве-
ренности и поощряет агрессию. Касаясь
роли США в международных делах, Хмя
заявил:

«В настоящее время более чей когда бы
то ни было требуется, чтобы США поддер-
живали принципы международного правя.
Это в интересах как нас самих, так и все-
го, человечества. В нестоящее время в ряде
мест иа земном шаре господствует произвол.
Торжественные договорные обязательства
нарушаются самый грубым образом. Вновь
оживают старые лозунги восхваления вой-
ны. Вооруженная сила в ее голой форме
стала опять инструментом политики в сред-
ством достижения поставленных целей.

В п о й иеждуяаролиой обстановке неко-
торые американцы высказываются за изо-
ляцию США от всего остального мира. Они
видят безопасное» в том, чтобы США ста-
ли своего рода отшельником среди других
наций. Они требуют, чтобы мы добровольно
отказались от законных прав н интересов
и отказались от поддержки принципов ме-
ждународного права. Они считают, что по-
литика изоляции предотвратила пы воз-
можность вовлечём* США в новую войну.
Они думают, что, отстранясь от между-
народных дел, мы можем продолжать нашу
национальную жизнь в икре и безопасно-
сти.

Я твердо убежден, что политика изоля-
ционизма не только не означает безопасно-
сти, но, наоборот, является одним из источ-
ников неустойчивости. Отказываясь участ-
вовать в иеждународвых делах, мы тем не
меяее не иожеи уйти вообще из мира. По-

пытки проведения политики изоляции ли-
ШВ1Н бы нас возможности оказывать ка-
кое бы то ни было влияние на другие стра-
ны в нанесли бы ущерб нашем собственным
интересам. Наш отказ от участия в между-
народных делах только облегчил бы победу
беззакония и грубых еял войны.

В такой международной обстановке мы
были бы вынуждены увеличивать своя во-
оруженные силы в таких размерах, которые
оказались бы непосильным бременем для
нашего народе. Но и в этом случае мы нл-
ходились бы всегда под непосредственной
угрозой международной анархии, волны ко-
торой рано или поздно захлестнули бы воз-
дкигнутые нажи стены».

Касаясь вопроса о средствах обеспечения
национальной безопасности, Ха.тл заявил:

«В современных условиях велика» на-
ция должна обеспечить себя необходимыми
средствами национальной обороны. Однако
мир, обеспечиваемый посредством роста во-
оружений в условиях надвигающейся опас-
ности, не является прочным. Устойчивый
и продолжительный мпр достижим только
лишь, ес^и будет обеспечено всеобщее ува-
жеяпе к принципам международного права
п если усилия всех будут направлены по
пути международного сотрудничества. Впа-
стоящее время мы должны предпринять не-
сколько весьма серьезных и конкретных
шагов, чтобы предупредить дальнейшее
ухудшение международных отношений. Мы
должны прежде всего предпринять попытку
улучшить международные экономические
отношения. В обстановке, когда весь мир
стонет под тяжестью растущих вооруже-
ний, мы готовы присоединиться к другим
нациям с целью достижения эффективного
соглашения об ограничении и прогрессив-
ном уменьшении пооруженпП. Мы готовы
также совместно с другими нациями пред-
принять необходимые шагп, чтобы обеспе-
•шть проведение в жизнь более гуманитар-
ных правил ведения современной войны.
Мы готовы совместно е другими нациями
изучить все другие методы, которые спо-
собствовали бы возрождению международ-
ного сотрудничества».

Черчилль—против политики
«невмешательства»

ЛОНДОН, 3 нюня. (ТАСС). Вчера Чер-
чилль выступил с речью в Бирмингеме,
Касаясь положения в Испании, Черчилль
запил:

«Нельзя не возмущаться, когда видишь
бесстыдную интервенцию двух европейских
фашистских стран, проводимую под фаль-
шивым благо» «невмешательства».

Франко, сказал далее Черчилль, не
мог бы продвинуться вперед ни на шаг,
если бы он не опирался на войска интер-

вентоп. При таком положении нельзя про-
водить политику «нейтралитета».

Отметив, что англо-итальянское соглаше-
ние не должно вступить в силу до тех пор,
пока итальянские война яе будут отвзвэ-
ны из Испапии, Черчилль указал, что
«английскому и итальянскому правитель-
ствам придется долго ждать, пока респуб-
ликанская Испания прекратит сопротивле-
ние. Всякая попытка оказать Италия фи-
нансовую помощь, пока ее войска остаются
в Испании, встретит решительный отпор
со стороны английского народа».

Ником* Иммомп Шмелыгов — Герой Советского Союза, майор — канди-
дат в депутаты Верховного Совета РСФСР по Липецкому избирательному

округу Воронежской области.

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-

Центраяьному Комитету ВКЩб)-

товарищу СТАЛИНУ

Военные действия в Китае
• СМИРНОМ КИТАЙ

ХАНЫОУ, 2 июня. (ТАСС). За послед-
ние дин • северо-восточной части провин-
ции Хгаамь япеиские войска развивают
наступление на Кайфыв (столица провин-
ции). Наступление ведется одновременно
по ДОМ направлениям: на запад вдоль
Лтихайекой железной дороги и вдоль шос-
се Гуйдз—Кайфыв, южнее железной доро-
ги. Япоисси войска 1 июля взялп
С у в е т .

Наетуллене японским* войсками ведет-
ся Пиве в северо-западной части провин-
ция АаъхуаЙ. Заняв город Босань, япон-
ская в*вска численностью около одной ди-
вазя продолжают развевать наступление

" * ! № $ & 3 июня. (ТАСС). Шанхайский
корреспондент газеты «Тайме» сообщает.
что груши японских яойси под прикры-
тиеи евшего артиллерийского огня уда-
лась ввивириитым «рез реку Хуайхэ с
цепи* «доаяяа попив 14-й японской дя-
пияви, яврумапй китайскими мисками в
районе 1аиы)ыяа.

В провинции Шаньсп китайские лонга
продолжают теснить японцев. Шанхайский
корреспондент газеты «Тайме» сообщает,
что в южной части провинции за последние
дм неделя китайские поиска выбили япон
пев из 10 городов. Возобновилась почтовая
связь с 25-ю пунктами, освобожденными от
японцев.

а Щ Н Т Р А Я Ы Ю М
ХАНЬКОУ. I июня. (ТАСС). В централь-

ной части провинции АиьхуэП, в районе
севернее озера Паоху, китайские войска
оказымит японцам решительное сопро-
тивление. Боа идут в районе Лучжоу
В результате последних боев китайские
войска ааняли возвышенность Дашушаш.

• ЮЖНОМ ИИТА1

ЛОНДОН, 3 июня. (ТАСС). Кантонский
корреспондент агентства Рейтер сообщает,
что 3 вяяя 8 японских бомбардировщиков

налет на Кантон

ШЧГА, 3 июня. (ТАСС). В связи с на-
пряженным положением а Судетекой обла-
сти чшословаодме правительство запретило
партия Гмиейна иммеаную ею •ргаииза-
пию 31 лагерей. Пмявейвкое управле-

ние города Ав запретило иошеле всех ви
ЯМ оружия яа территория округа. Змгре-
щеиие распространяется также на охот-
м ы оружие.

Напряжете ва гартшяско-чехослояшдеой границе
ЛОНДОН, 2 июня. (ТАОС). Пражский

корреспондент газеты «Дейлн уоркер»,
ссылаясь яа сообщение чехословацкой пе-
чати, указывает, что положение и» чехо-

словацко-термаиской граляцв значительно
ухудшилчкь. Это об'ясняется мобилизацией
терманским правительством новых разря-
дов войск в Дрездене и Плауене.

ПИСЬМО ГЕРМАНСКИХ РАБОЧИХ
СУДЕТСКИМ НЕМЦАМ

ПРАГА, 3 п о м . (ТАСС). Группа рабо-
чих ряда крупных предприятий Берляпд
обратилась к судето-немециому населению
Чехословмаш с мсьиои, « котором сказано;

«Мы с большем интересом следим за
событиями в Чехословакия. Они имеют
решающее значение не только для вас,
но и для нас, немцев, живущих в Гер-
мании. Течь идет о нависшей угрозе
новой братоубийственной бойни. Не верь-
те симваи, будто за требованиями Ген-
лейяа стоят герианснй ирод, будто
гермаасвий народ жаждет присоедине-
ния Судетской «власти к Германии. Нет!
вин» добиваются толь» Гитлер и гер-
яаисиае миллионеры. Германский народ
яе поддерживает Гитлер», превратившего
6 0 мяллжюв паиев в рабов.

ровесники обязаны проходить год тяжелой
трудовой повинности я два года военной
службы. 3 года цветущей молодости
потеряны впустую!

Немецкие девушки! В Германии ваши
гестры-ровесвипы обязаны каждый год
летом выполнять тяжелую работу у по-
мещика я кулака за 5 марок в месяц.

Трудящиеся немцы в Германии полу-
чают пупки вместо хлеба, испытывают
нехватку всех видов товаров. Рабочие
и крестьяне, ремесленники и интелли-
генты яе идут за Гитлером. Не думайте,
что мы пойдем воевать, чтобы присое-
динить вас к Германии. Мы хотим мира.

Чевккнй народ подает вам руку я
прижмет вместе строить демократиче-
евм государство. Ответы* ему крепки»
рвввиаагвш!»

Дорогой товарищ Стаями!
V Московская городская партийная кон-

ференция шлет Вам. руководителю великой
армии большевиков, любимому вождю и
учителю нашего народа — пламенный
большевистский привет.

Московская организация на своей кон
ференшш показала несокрушимое единство
партийных рядов, непреклонную волю I
борьбе против псех и всяческих врагов на
рода, боевую сплоченность вокруг
Лснинско-Стл.ишского Центрального Коми-
тета.

Вооруженная ретенпяки фгвральско-
мяртпягког» и янмрсклго Пленумов Цен-
трального Комитета партии и Вашими ука-
заниями, товарищ Сталин, о повышении
бдительности, ой овладении большевизмом,
московская организация разгромила иражс-
гкие гнезда, укрепила свои ряды, свою
связь с массами, выдвинула новые кадры
руководителей, до конца преданных боль-
шевистскому делу. В результате »того мо-
сковская партийная организация добилась
значительных успехов в хозяйственном и
культурном строительство п дальнейшего
повышения материального и культурного
уровня рапочих и всех трудящихся города
Москвы.

Мы затеряем Вас, тогариш Сталин, что
московские болылепикн, ни на минуту
не успокаиваясь, будут повышать и оттачи-
пать свои пегллкшиоияую бдительность,
будут продолжать разоблачать и Гюз поща-
ды разил, подлых нрагпп народа и пх пос-
ледышей, будут с еще. большей анергией
бороться за ликвидацию последствий вреди-
тельства, неустанно и впредь работать над
пыдвижением новых кадров и большевист-
ским их воспитанием.

Выборы в Верховный Совет СССР выли-
лись в мощную демонстрацию морально-по-
литического единства нашего народа, озна-
меновались блестящей победой сталинского
блока коммунистов н беспартийных.

Многомиллионный советский народ еди-
ногласно голосовал 12-го декабря 1937
года за нашу партию, за социализм, за

победу великого знамени Маркса — Эн-
гельса — Левина — Сталина. Трудящиеся
столицы были в первых рядах народа,

Мы сделаем, толлрнщ Сталип, все для
того, чтобы московская партийная органи-
зация провела подготовку и выборы в Вер-
ховный Совет РСФСР еще лучше и орга-
низованнее, чем выборы в Верховный Со-
М7 СГГР, укрепляя связь с широкими мас-
сами трудящихся и сталинский блок ком-
мунистов и беспартийных. Трудящиеся сто-
лицы отдадут свои голоса верным сынам
нашей родины, пеугомниым борцам за дело
коммунизма.

Выборы руководящих партийных орга-
нов, прошедшие в московской организации
па основе большевистской критики п само-
критики, иа основе строгого осуществле-
ния внутрипартийной демократии, показа-
ли, пак льгрог шршю-поллтнчегкпй уро-
вень партийных масс, как поднялась бди-
тольноегь коммунистов, как замечательно
растут наши люди, новые партийные кад-
ры, в которых партия, Вы, товарищ
Силин, с отеческой заботой воспитываете
бесстрашие в борьбе, непримиримую нена-
висть х врагам яарлда, непоколебимую пре-
данность делу трудящихся.

Следуя Вашим указаниям, мы ни па ми-
нуту не забываем, что наша родина нахо-
дится в капиталистической окружении. Ка-
ждый большевик столицы, па каком бы
участке он ни работал, своей преданной н
честной работой будет неустанно крепить
мощь нашей родним, воспитывать трудя-
щихся в духе советского патриотизма,
беззаветной липви к родине.

Московская городская партийная кон-
ференция от лица всех большевиков Москвы
твердо заявляет, что большевистская
организация столицы была, есть в всегда
будет несокрушимым оплотом Ленинско-
Сталипского Центрального Комитета, под
руководством которого так чудесно растет
и крепнет наша великая страна.

Да здравствует непобедимая большевист-
ская партия!

Да здравствует ваш учитель в друг, наш
роной, великий Сталип!

ПРЕЗИДИУМ МККОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.

ЗАЩИТА РОДИНЫ-СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ
МИТИНГ ИЗБИРАТЕЛЕЙ СЕРНОвОДСКОГО ЗЕРНОСОВХОЗА.

СЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА

ШБЬШШВ, 3 июня. (ТАСС). На ми-
тинге избирателей Серноводского зерно-
совхоза, Сергиевского района, с речью
выступил кандидат в депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР слесарь-стахановец
Исаклняской матинно-тржторной станция
тов. Ф. А. Лагода.

Он заявил:
— Под руководством партия Ленина —

Сталина народы нашей страны завоевали
счастливую, радостную жизнь. И игу
жязнь мы никому в никогда яе отдадим.
З а ш и п и границы вашей прекрасной, цве-
тущей страны, вой старший « н Сейм по-

гиб смертью храбрых. На смену ему а ря-
ды нашей доблестной Красной Армвп я
послал своих младших сыновей—Ивана и
Дмитрия. Я сам вручал ни винтовки и дал
наказ:

— Защищайте родину так, как ее за-
пищал ваш старший брат!

Выполняя наказ отпа, они держат а ва-
шей славкой ОКДВА первенство в соревно-
вании танковых акипажей. Я тоже не от-
стаю от сыновей на своем производстве.
Ну. а если враг попытается напасть на
нашу родину, я буду защищать м га же,
как ее аащвляают ноя сыновья.



а ПРАВДА

Регистрация кандидатов в депутаты
Верховного Совета РСФСР

По сообщениям окружных избирательных комиссий, поступившим в редакцию «Правды»

* * *
Московская область

— Герой Советского Союза. Ухтомский избирательный

Ленинград
Михаил Инифввяч начальник Управления ЯЮД по Ленинградской обла-

я в . Д и р ж ш и Л избирательны! «врут.

Ленинградская область
• — мастер I него завом аи. С. М. Кирова. Волховский

мвмияяого цех» Волховского ыкжвяяе-1 избирательный ожруг.

Алтайский край
ММВ^ИИННЬ^Н-^^^ИАЯИ ••^^•^•А^^А ^^иЪОВВ^Й^ВЫ^Нк д.>а\^

лнявимявм ыжвлия и п в м п — риоот-
ввв НКВД. Тальвеиский избирательный
овруг.

работал.* Байской текстильной фабрики.
Бвйевай городов! избирателями округ.

Г а я т Мваша И а в м и н м — секретарь
Алтайского врайвоя» Ш Л О . •'ч-Пряепв-
екя! аэбвратмьвы! «ватт.

млхоаа с1сааа», швмгаааовевого района.
ПоепелахажваЙ ввбврательаый овруг.

лру1П9вао-идм)евиаваоввоЙ группе! Ал-

тайского краевого исполкома. Зявьялопский
избирательный округ.

Навыиав Н т п м й Георгиевич — заве-
дующий отделов руководящих паргорганов
Алтайского крайкома ВКП(б). Славгород-
свв! вабкрателышй округ.

^^кыянквававвмуйвив) 1&авв9Мливв1вв' ГйиявТвиИвкЯиШНи - ^ — • Р 1 1

вретарь Каменского райкома ВКП(б). Камен-
ева! вабирательный округ.

Таувячеа Петр Васмяьоаич—тракторист,
аашествтель директора Панкрушпхннской
НТО. Хабаровский избирательный округ.

Аятамав Федор Семвмввмч — секретарь
Ойротского обкома ВКП(б). Ойрот-Турский
ялмратыьяый округ.

Горьковскоя область
о. мм-

1УВММП 2-я Восточна отделов Н Щ .
Шавмяевай ва(аримыш1 округ.

Тмнмоаич—пачаль-
ввв Горьковекого областного управления
местной промышленности. Павловский из-
баратепвый округ.

Новосибирская область
—учителни-

ца Асвнской школ». Томский-Кривотеин-
сшй избирательный округ.

Оаавтмм йввимпдв Саваямаич—-работ-
ввв НКВД. Мариппский избирательный

Ч и м > Натаяна Никитична — председа-
тель Каиышловского сельского совета. Тя-
жвневого района. Тяжяисвий избиратель-
ный округ.

Сывчии Михаил Ямвяявич—забойщяк-
стахановец Кемеровской шахты «Централь-
ная». Кемеровский сельский избирательный

Комаровр Иннокентий Миронович—гтаха-
вовен-машнист, инспектор НК1Ю по при-
емке паровомв п ремонта. Белявский из-
бирательный округ.

у ^ п п п ^^тт Кр
тарь Горно-Шорского комитета ВЛКСМ. Гор-
ио-Шорсккй избирательный округ.

Скиии Леонид Антонович—заместитель
народного вочвесара тяжелой ппомыгалеп-
ности СССР. Кемеровский городской избира-
тельный округ.

Ьурвииов Иван Васильевич — директор
Огепановской МТС. Татарский избиратель-
ный округ.

Чеботом Кузька П*тровмч — колхозник
колхоза им. Ильича., Чаиопгкого района.
Венгерляский избирательный округ.

Гомруха Еедония Стопаиовна-^-колхоз-
нипа колхоза «Пуп. Ленина». Убнпского
канона. Куйбышевский избирательный
округ.

Омская область
Лвоииц Юлианович—начальник

Политуправления Главсевморпути. Абат-
ский вэбирательный округ.

Двяпмоа Стмаи Федорович — упра-
вляющий отмленнех Сосновгкого зерносов-
хоза. Окский сельский избирательный
округ.

Волоков Зотии Андреевич — временно
исполняющий должность начальника Упра-
вления НКВД по Омской области. Ншим-
гкнй избирательный округ.

Лобанов Павел Павлович — народным
комиссар земледелия РСФСР. Калачишкин
избирательный округ.

Свердловская область
Иовами Иван Михайлович — секретарь

Свердловского обкома ВКЩб). Свердлов-
ский сельский избирательный округ.

Кузьмин Петр Васильевич — замести-
тель наркома тяжелой промышленности
СССР. Первоуральскяй избирательный ок-
руг.

Хабнбуяяин Гам* — мастер механпче-
екого цеха Исовсклго золото-платинового

прииска. Нопо-Лялшгский избирательный
округ.

Нииолап Тимофей Леонтьевич — член
Военного Совета Уральского военного
округа. Алапасвгкпй избирательный округ.

Головин Аиии Филиппович — профессор
Уральского индустриального института.
Чуговгкой избирательный округ.

* * *

Челябинская область
Юровских Артемий Захарович—председа-

тель Частоозерского районного исполком.
Лебяжьевский избирательны! округ.

Мамиекав Мария Емельянов*»—предсе-
датель Щучавсмго емьевого воаета. Челя-
бинский сольскай шзбнратепвы! округ.

Читинская область
•чЧрае'нЧр^в^рал 1 0рВВв 1Лиячгии _ _ ,

нпя НКВД по Читинской обла-
. .... г - . ...... началь-

ник Управления
сти. Читинский избирательные округ.

Леонов Дмитрий Сергеевич—член Воен-
ного Совета Забайкальского военного окру-
га. Оловиншшский избирательный округ.

-кожа вдую
пигй войсками Забайкальского военного ок-
руга. Сретенский избирательный округ.

Кузьян Николай Евгеньевич—секретарь
оргбюро ЦК ВКП(Л) по Читинской области.
Рухловокий избирательный округ.

Дагестанская АССР
Нирэиим Алеисандр Ильич—полковник

РККА. Дербентский избирательный округ.

Стальсиий Мусам* Сулвйивиявич—моло-

дой поэт, инспектор Дома культуры села

Касум-Кент. Касум-Кентгкий тбвржгмъ-
яый округ.

Арбулиев Магеем» Магвмваовмч—секре-
тарь Тляроптиского райкома ВКП(б). Хун-
захский избирательный округ.

АССР Немцев Поволжья
Аиошии Иван Семенович — секретарь

обкома ВКП(б) АССР Немцев Поволжья,
ангельский избирательный округ.

Геииан Александр Иогиняиавич—секре-
та|1ь обкома ПК 11(6) АССР Немцев Поволжья.
Бальцерский избирательный округ.

Чувашская АССР
Мвлиияи Авансе» Афанасьевич — пред-

седатель Ядринского районного исполкома.
Шумер.шнокий избирательный округ.

Дубоа Иван Васильевич — секретарь
Чувашского обкома ИКП(б). Вуркарский
избирательный округ.

— 1гр«ЯГ«Ха>-
АССР. Цявильскяй

Андреева З и
те.ть ПИК Чувашской
избирательный «круг.

Сомов Александр Ваоилмвич — секре-
тарь Кувакинсклго райкома ВКП(б). Ала-
тнргкпй избирательный округ.

Якутская АССР
Петр Васильевич— секретарь Якутского обкома ВКП(б). Алданский изби-

ратель и ьШ округ.

Таторскоя АССР
Агафонов Андрей Федсрович — доктор

медишнпккх наук. Казанский-Молотопский
избирательный округ.

Шашнов Зосим Алекееевич—заместитель
наркома водного транспорта СССР. Куйбы-
шевский избирательный округ.

Филимонов Петр Данипогич — нарком
местной промышленности Татарской АССР.
Чистопольский избирательный округ.

Нуликов Федор Ильич — исполняющий
обязанности председателя Ново-Шешминско-
го раГшпю.(Ком.1. Шереметьевский избира-
тельный округ.

Павлов Дмитрий Васильевич — нарком
торговли Татарской АССР. Бугульминский
избирательный округ.

Нернев Иван Владимирович — нарком

юстиции Татарской АССР. Муслювовский
избирательный округ.

Авубаиироз Мингм Авуввиирммч—пред-
седатель сельсовета. Мамадыоский избира-
тельный округ.

Попов ВИИЛИЙ Федорович — нарком фи-
нансов РС>1СР. Арский избирательный
округ.

Вагапев Наеыоа Хиоиатваич — секре-
тарь Казанского горкома ВКП(б). Казан-
ский-Ленинский избирательный округ.

Галимханоа Закир Галимханояич — во-
енный коми чмр РККА. Те.и>мановский из-
бирательный округ.

Захаров Петр Иванович — секретарь
Кировского райкома ВКП(б). Казанский-
Сталинский избирательный округ.

Мордовская АССР
Гидам Сергей Нииояаавич — секретарь Рыбкине кою райков* ВКЩб). Красносло-

бодскнй паппрательный округ.

Северо-Осетинская АССР
Кумецов Петр Федорович — токарь вагоноремонтного завода. Орджоникидзепский

избирательный округ.

Сталинградская область
Комов Гурий Афанасьевич — рабочий

сталевар. Сталинградский сельский избира-

тельный округ.

Анарианоа Василий Михайлович—секре-

тарь Сталинградского обкома ВКЩбУ Руд-
нянекпй избирательный округ.

Шаров Нииолай Давидович — начальник
Управления НКВД по Сталинградской обла-
сти. Владимировгкий избирательный округ.

Каменщик Орлов
Однажды

отен сказал
«Завтра поедешь со
мной в Москву. А то
ты тут бегаешь шар-
латаном. Пора рабо-
тать».

У Петьки наверну-
лись на глаза слезы:

ему было 10 лет, и безумно не хотелось
«хать в Москву, где с утра до ночп придет-
ся таскать кирпичи, есть мало, спать ма-
ло... Всю зиму только и думалось, что вот
придет весна и можно будет побегать и
поиграть. Зимой не очень-то побегаешь —
на всю семью одни полушубок и одни
валенки. А теперь, когда тепло п
кругом трава, и в самый раз змея
ПУСКАТЬ и рыбу ловить, и голубей
гонять, и по деревьям лазпть, отправляйся
в яту чортопу Москву. Как ато опилю! В
то утро не только у Петьки Орлова навер-
тывались слезы, а у всех его сверстников.
Всем пм предстояло покинуть любимое село
Порепкое и отправиться со своими рплгте-
лямя в Москву на заработки. Это касалось
ве только мальчишек, но и девчонок. Деся-
тилетние хлопцы готовились стать камен-
щиками, а девочки шли в няньки. Так Ки-
ло заведено исстари в селе Порецком, Вла-
димирской губернии.

Накануне от'езда мальчики и девочки
держались обособленно, они уже не припи-
вали уча<тия в играх и на псе смотрели
посторонними глазами. • '

А вечером Петька Орлов со своими зака-
дьпнымш дружками шел в обнимку по селу.
Подражая взрослым, они прикидывались
сильно пьяными, отчаянно пылили и пету-
иганымя голосами орали пееяю:

«Последний нынешний денечек
Гулам с л м в я, друзья,
А аавтра рано чуть светочек
Заплачет вся моя семья».

Гаваны* обрмом н а м и саам робам.

в депутаты

Верховною Совета

РСФСР

детство!
промелькнуло

оно.

В Москве, на Б. По-
лянке, отец Петьки
работал каменщиком
у подрядчика Ефремо-
ва, а мальчика этот

же подрягпгк взял к г«бе «в услужение».
Сначала не хотел йрать. Ломался. — Хил
он у тебя.—говорил он отцу. — Какой из
него работник! Тонкокостный сопляк.

— Это на глаз топкокостпый, а так он
проворный. Со всякой работой справится.

Только из уважения к тебе, Семен,
возьму, а так бы не стал брать,—смило-
стивился подрядчик, и Петька приступил к
своим обязанностям. Чистил сапоги на се- |
мью подрядчика в десять челпнек, мыл пол,
таскал воду, бегал на Серпуховку за хле-
бом, колол дрова, грел кипяток для камен-
щиков. Все делал.

На следующий сезон Петька с отцом на-
нялись к другому подрядчику. Все было
так же. Только что спали не в подвале, а
в конюшне. Шли годы. Менялись подпалы,
конюшни, чердаки, а все остальное остава-
лось пппрежисму. Подрядчики ничем друг
от друга не отличались, и звали их всех
одним именем — Недодавалы. Так их звали
потому, что не было ни одного подрядчика,
который к концу сезона рассчитался бы
полностью с каменщиками.

Вскоре Петьку отец стал обучать кладке
кирпичей. Отец был строгим н готовился
сына оп\чать по веем правилам, так, как
его самого в свое время обучали: пинками
и оплеухами. Но ничего итого не пришлось
делать. С первых же дней Петька так лов-
ко начал работать, что отец в ближайшее
же воскресенье взял его с собой в трактар
я угостял ситным с чаем в дал отцить на

*.**
Партия большевиков
дала счастье народу

вШКОП, 2 ю н я . (Корр. «Прав*»). В
етвыао Давхуювсм*. Гаапаеввго райова,
состоялась теплая встреча избирателей—
колхозников и колхозниц с кандидатом в
д е п у м т Вархоаамв Совета РСФСР Нема
Х а п а т м и е * Т м б в у — в р е д с а п т м Шея-
геномкего ввпвпохяоа*. бывпия а м ю и я -
цей. На центральной площади станицы со-
бралооь более 3 тысяч человек. Все л и -
лись пе-пралдяачяому одетые. Иабирателя

еоееинх етапц — Гнагяново!, Сергав-
овой, м и Таавоашм врабьиш и дак
колхозных автомашинах я велосипедах. На
упитанных лошадях прибыл лнхне джв-
гятк—вовошмовене всадввки.

С о б р а т отрыл председатель огавп-
ного совета ив. Козюлив. С речью
выступим кандидат в депутаты Верхов-
ного Совет» РСФСР Мерея Тляоет.

Речь кандидата в депутаты В е р х о в н о г о Совета Р С Ф С Р
ТОВ. МЕРЕМ Т Л Е Б З У

Дорогие товарищи избиратели! Нет слов,
чтобы выразить яою искреннюю благодар-
ность вам за оказанное мне доверие. Все
свои силы, а если понадобятся, то и жизнь
я отдав за дело Ленина—Сталина!

Веками адыгейский народ находился
под тяжелым гнетом князей, эффенди, дво-
рян, царского самодержавия. Женщина бы-
ла рабой, я ояа остается рабой по всех
капиталистических странах. Столетиями
мучилась связанная темнотой, голодом и
нищетой женщина-черкешенка.

Под руководством партии большевиков
и гениальных вождей Левина и Сталина
навсегда освободился адыгейский народ от
папских кандалов. Женщина наравне со
всеми участвует в управлепии государ-
ством. 3» 2 0 лет наша страна под руко-
водством партии большевиков и вождя
трудящихся «сего мира товарища Сталипа
превратилась в могучую социалистическую
державу. Вот почему трудящиеся Совет-
ского Союза первым кандидатом в депута-
ты Верховпого Совета выдвинули верного
продолжателя дела Ленина, безгранично
любящего свой народ, беспощадного к вра-
гам трудящихся, творца семой демократи-
ческой в мире Конституции — Иосифа
Виссарионовича Сталина. (Бурные, проям-
жительныа аплодисменты я честь товарища
Сталина).

Трудящиеся единодушно выдвинули
товарища Сталина кандидатом в депутаты
Верховного Совета, потому что он являет-
ся создателем не только нашего счастья,
но и счастья наших детей, счастья всего
человечества. Под руководством товарища
Сталина мы создали счастливую жизнь.
Под руководством партии большевиков и
товарища Сталин» выросла и окрепла Ады-
гейская автономная область, свободной

грудью дышит теперь адыгейский народ,
расцвела его культура.

Раньше Адыгея не ввела своей пись-
менности. Пищета и бескультурье была
постоянными спутниками и саклях бедня-
ков и батраков адыге. Революция зажгла
яркий свет в паших саклях, дала возмож-
пость адыгейскому народу, как я всем тру-
дящимся Советского Союза, свободвв
учиться, работать, жить полнокровной
жизнью. Десятки новых школ выстроены
в Адыгее. В пих обучаются десятки ты-
сяч налвих детей. Сотни трактортетда. к*-
байнеров, механиков, шоферов, агрономов,
техников, учителей, инженеров воспитал»
партия большевиков л Адыгее.

Л подалась в бедной семье. В 1 9 2 3 го-
ду окончила четырехклассную ппият. Ак-
тивное участие в общественной жвзвн на-
чала с 1928 года. В 1 9 2 9 году в яапвж
ауле организовался кллхол «Адыг». Я ра-
ботала, бригадиром хлопководческой бри-
гады. В ноябре 1931 год» была вьцвиит-
та ппструхторпм, а затем з а т с т и т е л т
председателя рвйояяого солхолсопза. В
1932 году вступила в члены ВКЩЛ). В
октябре 1933 года, была послана на учебу
в высшую сельскохозяйственную пгоигу. С
декабря 1934 года до 19Й(> работала, ин-
<-Г1»укт(*рок облисполкома. В 1936 т э т я
была комалдиткм1»на на высшпе курсы со-
ветского строительстла при Президиуме
КЦ11К. Теперь работаю председателе* Шов-
П'нллскогп райисполкома. Я приложу все
своп силы к тому, чтобы работать так, как
учит «ас товарищ Сталия!

Да здравствует Всесоюзная Коммунисти-
ческая партия большепикпв — вождь •
организатор социалистических побед!

Да здравствует творец саиой
тичеекпй в миле Конституции
Сталин! (Бурные аллоаисмеиш).

дспювра-
товарищ

СОВЕТСКИЙ НАРОД ИДЕТ
ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ

ЯРОСЛАВЛЬ. 3 июня. (Корр. «Правам»).
В Нергате состоялся митинг, посвященный
встрече избирателей с кандидатом в депута-
ты Верховного Совета РСФСР тов. А. В. Ма-
каровым— бригадиром тракторной бригады

Неряхтспой МТС. Па митинг собралась тру-
дящиеся предприятий и учреждений города
и колхозники б.тткайшнх ползозоп района.

Тепло встреченный собрлвшикися, « р е -
чью выступил Александр Васвшевп Ма-
каров.

Речь кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР
бригадира тракторной бригады тов. А. В. МАКАРОВА

Товарищи избиратели, разре-шите пере-
дать вам глубокую благодарность за дове-
рив, которое вы мне оказали, иаметкк меня
кандидатом в депутаты Верховпого Совета
РСФСР. &го доверие я постараюсь с. честью
оправдать. Не покладая рук, я буду бороть-
ся за то, чтобы паша родина росла и креп-
ла, чтобы в пей жилось еще лучше и счаст-
ливей под ярким солнцем велгкой
Сталинской Конституции. (Аплодисменты).

Тая, аа кордоном, в капиталистических
странах миллионы рабочих не имеют рабо-
ты. Они обречены на голод и т щ е т у . Тя-
жела и беспросветна жизнь зарубежных
трудящихся. А в нашей счастливой стране
мы о безработице уже забыли. Сталинская
Бонституция закрепила за нажи огромные
права. Под руководством вождя, учителя и

друг» трудящихся товарищ» Сталияя народ
идет от победы к победе.

Тонарпцп, меня поелтитала родная совет-
ская класть. Своими успехами я обязан на-
шему правительству, нашей партии, люби-
мому товарищу Сталину.

Сегодня для тракторной бригады, кото-
рую я возглавляю, дилменателгный день.
Она пыпо.тин.та план песеппето сева. Мы
обязуемся добиться еще больших успехов,
встретить день выборов в Верховный Совет
РСФСР полыми победами.

Да здравствует блок коммунистов и
беспартийных!

Да здравствует коммунягите-ская партия
бо.тыпе>виклв и паш в о з д товарищ Сталнв!
(Аплодисменты).

П. С. Орлов — камснщик-ирдсноноссц, канлндат в депутаты Верховного
Совета РСФСР—среди иабиратеяея Коиштериовского иабиратеаыпго округа
гор. Москвы. Фото М. Кааашжпом.

— Ты, Летруиь, — говорил охмелевший
отец, — далеко пойдешь... Глаз у тебя пра-
вильный, руки правильные... Много хором
настроишь, но а:ить в них тебе не придет-
ся. Инн дед твой лучшим мастером слыл,
против него другого не было. А что он на-
жил? Грыжу и трахому...

Жаль, что отен не дожил до наших дней.
Посмотрел бы он, какая квартира у его
сына на Арбате. Ванная, телефон, лифт.

— Министерская квартира, — как вы-
ражается тов. Орлов...

В 1914 году, в третью мобилизацию, ка-
менщика Петра Орлова забрали на войну:
все было, как в страшном сне. Окопы, вы-
стрелы н неожиданный плен.

Пять адских лет прожил в плену у нем-
цев Петр Семенович. Несколько раз пробо-
вал бежать, но его возвращали и жестоко
наказывали.

В 1920 году он вернулся на родину.
Родину не узнать. Правда, все еще было
бедно, голо, обуглено. Но каг легко и воль-
но дышалось! Он поступил в рабоче-кресть-
янскую милицию, где а врослужвлдо 1 9 2 2
года, а аиш его поматао а спав! спе-

циальности. Орлов поехал в Москву и стал
работать каменщиком в Момтрое. Пятна-
дцать лет он работал каменщиком. Он
строил (Сомакадпмию им. Крупской, дом на
ул. Горького, 122, дом у Курского вокзала,
три дома для строителей, для таких же
каменщиков, как и он сам. по 30 тыс.
кубометров. Построил пять школ, два дома
на Извозной, дом в Истоминскои проезде.
За ато время Петр Семенович построил
пятьдесят домов.

В 1928 году его назначили бригадиров.
Он подобрал себе ребят (по большей части
влалгмпрпш). п вскоре о бригаде Орлова
пошла слала по всему Союзу. Па всех со-
ревнованиях бригада Орлова замиала
первое место.

Строили 72-ю гамлу. Бригад» Орлова
соревновалась со етчмвтмят т о л ы заво-
да М 24. Казалось, ВОТ-ВОТ «обеаят стро-
ители школь) запода № 24. Но па первое
место пришла брягала Орлова. На строи-
тельстве школы 24-го ааоода работало 50
•аяенщвкоа, а у Орлова—18. Это был
«вауви). Вяапм Оамм •мгвн» 16 ты-

сяч првияалынш. Начальник строитель-
ств» получил «апягау, а Орлову дали квар-
тиру с поляой обстановкой.

Петр Семенович — щедрый человек. Он
свои методы, свои навыки в работе ста-
рается передать другим. Охотно учит лю-
дей. «Пожалуйста, приходи любой, покажу,
обучу. Все вы работаем для единой цели».

Как-то в Большом нале Консерватории
собралось иного строителей гор. Москвы.
Это было пеобычайное собраппе — Петр
Орлов рассказывал присутствовавшим о ме-
тодике своей работы, но не только расска-
зывал, но и показывал. Если можно так
выразиться — он давал конперт. Председа-
тельствовал проф. Онипгок. Все это про-
изошло петому, что строители хотели выяс-
нить, чьи методы работы лучше: Орлова
или знаменитого каменщика Самарина, пли
не менее знаменитого Сыркова, а, возможно,
нужно давдержаиаться снетеиы проф. Они-
шика. Метая работы Орлова резво отличал-
ся от всех других.

— Овя работают впрнсык, а я впри-
жим. Я с кельмой, а они без кельмы. Я с
б и т в о й , а они без бвчевкв. И вот начми
мы делать показ. Зал был переполнен, как
в театре ве всегда бывает. Тишина. Стал
я класть со щитка, только кирпичики за-
мелькали. Сделал четыре ряд». Глинули на
часы: я все сроки побил. Стали определять
качество, — хорошее качество. Тут и Са-
марин мне захлопал, и Сырков захлопал, я
проф. Оанщик признал мою систему. Тут
мне и все каменщики и все строители за-
хлопали.

Осенью 1935 года Петр Семенович уча-
ствовал в Вреиле на Первом всесоюзном со-
вещании стахановцев. Он, затаив дыхание,
слушал речь товарищ» Сталаяа о стахапов-
сюм дваженвв.

— Эту речь я на вею жизнь запомнил.
Скавать по правде, я с тех пор осмелел.
И если требу*тс«, то в сем «тал «ыгтупи».
А то ВМЫМ ян» лучше пять—шесть тысяч
кирпичей положить, веж&ав аа собрава*
выступит», А теперь, если требуется ска,-
зать дело, то сижу. Не мстеевяюсь.

В 1 9 3 8 году Петра Семеновича надпа-
чнлн инструктором стахановских методов
при Управлении коммунального яилтатюго
строительства Моссовета. В учреждении вы
его никогда не «айдетс. Он шч-да на строй-
ках. ЯтоЯ иесиой, <у»всем исцапно, ил главах
у москвичей со скалочкой быстротой ромн
дома по ул. Горького—от проезда Художс-
етвенното театра до площади Моссовет».
На атой стройке работа.™ ученики Орлом.

Петр Семенович—хороший общественниц.
Он — член президиума областного и Цент-
рального кпчптетов птюфеоюда, член пре-
зидиума Киевского райсовета.

— Вольте всего я работаю в райсовете.
Состою в строительной секции. Когда засе-
даем, даю советы, осаживаю кого надо.
Спорю... Хитрых людей даого. Вей хотят
на* перехитрить. А псе же мы их похитрее
будем,—сказал Петр Семенович и атак ве-
село подмигнул.

В 193(5 голу гтрапптелъетво наградило
его орденом Депинл. А теперь на предвы-
борном общем соКрвиии «ижене-рпп. техни-
ков в слуплщпх фабрика кэши «Красный
пролетарий» выдвинули кандидатом в де-
путаты Верховного Совета РСФСР.

— Вот сколько дел в» меня сразу на-
валилось...

Одп» дочь П е т Семеном™ работает
старшим коитгшл. •• "I гузиеп.гого цех», «ру-
гая—мастер <•?№•.• ••"чого пгхл, тютьей доч-
ке 13 лет, и о т \ •> ггел, ,ч ещгу 10 лет
он тоже учит. я.

Петр Сеиином! полол в бок.оД кармал,
вьяул отадытиу и повмы / « . Сипее
море. Солнц. П и * . Загорелы,, мальчвв и
девочка к трусах. Стоят • ••бллчяу а у«ы-
баптся.

— ЭТО ВОТ V » С»Н»«, Я Т.-УГ М » НО* Ю-
вочк»,—об'ясти ос - Мя отдыхает о
«Артеке».

— Сын» Ю зег, — произнес задумчиво.
Петр Семея.1|.1п.—В дасль лет сколько я
уж гор* ялгпи-уд! Еву .щмя не првдется.
Никогда!

Ь. ЛЕВИН.
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Народы Грузинской и Армянской ССР радостно
готовятся к выборам в Верховные Советы* * *

Грузинская ССР

ОГРОМНЫЙ ПОД'ЕМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ТБИЛИСИ, 3 пона. (Корр. « Ч и н ы » ) .

< До и м выборов в Верховный Совет Тру-
п а — 12 июня — осталось нежного щей.
&го чувствуется по нариной внешности
данов, убранных портретами кандидатов в
депутаты Верховного Совета, трансларан-
т ш , цветами, по огромному производ-
ственному под'еиу на предприятиях и в
аодоэая. Людно в помещениях избиратель-
п п участков, куда избиратели приходят,
чтобы проверить, все ли готово ко дню
12 поня.

В клубах, театрах, садах, парках еже-
дневно происходят десятки собраний, по-
сващепных встречах кандидатов я депута-
ты Верховного Совета Грузинской ССР с
избирателями. В драматическом театре их.
Руставели, в театре оперы ик. Палиатвя-
лв, в армянской и русской драме ежеднев-
но перед спектаклями выступают артисты,
агитирующие аа кандидатов блока комму-
нистов и беспартийных. Девять бригад,
включающие 2 4 0 артистов государствен-
вого об'едпешгя фвларжшии и эстрады,
обслуживают яабирателмгые собрания в
Тбилиси, Кутаиси, Гори, Боржоми, районах
Абхазия.

Во многих избирательных участках го-
^товатся к выпуску стенгазет, материал

для которых написля самими избитшеля-
мг. Группа активистов одного из участков
избирательного округа т. Челюскинцев и
Тбилиси вызвалась организовать детскую
юннату. 1 2 июня они здесь будут дежу-
рггь весь день. Доиохозяйки предлагают
свою почить для праздничного украшения
помещений избирательных участмв.

В Руставелнсвгком избирательном окру-
ге явился для проверки споей фамилии из-
оаратель — монтер. Узнав, что в поноше-
нии избирательного участка неисправно
мектрнчество, он вечере» после работы
явился сюда и безвозмездно привел все в
порядок.

Поступают первые сведения о выполне-
нии обязательств, взятых на себя трудя-

щимися в честь выборов. Колхоз им. Ленина,
Гальского района Абхазки, досрочно закон-
чил посадку таоакпв. Стахановка этого
колхоза тов. Душа Квачахия 27 мал уста-
новила замечательный рекорд, собрав за
день 2118 кило чайного листа при порче
в 12 кило. В колхозе им. Сталина, Очем-
чирского района, колхозница, кандидат и
депутаты Верховпого Совета Абхазии, тов.
Гмбуа систематически выполняет задание
по сбору чайного листа на 1.000 процен-
тов. Коллектив сборного пеха Тбилисском
паровозо-влгоноремоптного завода имени
Сталина, готовясь к выборам, отремонти-
ровал в мае 3 0 паровозов при задании в 28.

С огромным под'емом ведется соревнова-
ние в частях' Закавказского поенного окру-
га. Отмечено много случаен, когда родите-
ли-колхозники соревнуются с сыновьями,
находящимися в рядах армкн, на лучшую
подготовку к выборам. В части, где воен-
комом Рамаэов. получено письмо колхозника
Якова Амелина. Отец руководит в колхозе
кружком но изучению избирательного за-
кона, таким же. кружком в воинской части
руководит его сын — младший комаидир
Иван Амелии. Старик зллрашивает. как
справляется с обязанностями рукояода его
сын, и рекомендует ему остаться в кадрах
РККА, чтобы быть всегда готовым к защи-
те прав юрода, закрепленных Сталинской
Конституцией. Коммдовапие части ответи-
ло отцу, что сын имеет отличные успехи
Б боевой и политической подготовке, всту-
пил в комсомол и подал заявление о прие-
ме в военное училище.

Фактов огромного интереса трудящаяся
к выпорам в Лсрхоппый Сонет можно при-
вести множество. К сожалению, они
ускользают от внимания местной печати.
Газеты отводят много места избирательной
камлании, однако материал, посвященный
выборам, далеко не всегда полноценный.
Статьи, агитирующие за кандидатов в де-
путаты, представляют собой зачастую
окулые биографии, перечисляющие, где и

когда работал иааечеаный кандидат в де-
путаты. Многие прекрасные черты совет-
ских людей, выдвинутых народом мвдала-
тами в депутаты.— их роль, как государ-
ственных деятелей, их преданность пар-
тия, их патриотизм, подтвержденный коа-
кретнымя делами, — обо всем этом почта
не упоминается в газетах.

Этот пробел восполняют сами избирате-
ля. Она с большой теплого! говорят о
выдвпутых |мя кандидатах в депутаты
Верхомого Совета, праамьяо подчермм-
ют те их замечательные качества, которые
делают »х достойными доверия народа. Из-
биратели находят для обрисовки своих
кандидатов те волнующие и убедительные
слова, которых зачастую нехватает мно-
гим газетным работникам.

И. ВЕПЙШЦЕВ.
• * *

МЕСТИА (Грузинская ССР), 3 ловя.
(ТАСС). Сваны вместе со всеми трудящи-
мися Грузии активно готовятся к выборам
в Верховный Совет Грузянской ССР.

Сванетия встречает 12 июня—день вы-
боров в Верховный Совет республики,—как
радостный, всенародный праздник. Больше
8 тыгяч избирателей Верхней Сванетии за-
нимается в кружках, изучая избиратель-
ный закоп и Конституцию Грузинской ССР.
272 агитатора ведут большую пропаган-
дистскую работу. Активно участвуют в из-
бирательной кампании комсомольцы. В селе
Веди агитатором работает комсомолка Анета
Кванчиани. Она показала себя, как хоро-
ший пропагандист, еще при выборах в Вер-
ховный Совет СССР, а потом продолжала
вести агитационно-пропагандистскую рабо-
ту. Избиратели высоко ценят ее.

Тов. И.тамн рассказывает о кандидате в
депутаты Верховного Совета Грузии—пред-
седателе Земо-Сванетского районного испол-
кома С. М. Парджнанп. характеризуя его
как крепкого большевика, отдающего все
силы на борьбу за счастье народа.

Армянская ССР

ВСТРЕЧИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

меня чувств. Вам, моим
партия Ленина—Сталина

ЕРЕВАН, 3 июня. (Корр. «Правды»),
В Армянской ССР с большим под'емом
проходят встречи кандидатов в депутаты
Верховного Совета Армении со своими из-
бирателями. Народ Советской Архенни
тепло встречает кандидатов блока комму-
нистов и беспартийных, демонстрируя свою
преданность родине, советскому правитель-
ству, партии Ленина—Сталина.

Матевос Айралстовач Казарян — брнга-
дяр колхоза села Таштун, намеченный кан-
дидатом в депутаты Верховного Совета
Армянской ССР по Легвазскому избира-
тельному округу, на собрании 328 изби-
рателей села Личк сказал:

— Дорогие избиратели! Я не могу най-
ти слов для выражения переполнивших

избирателям.
и великому

вождю товарищу Сталину я обязан ТРМ.
что удостоился высокого почета и чести,
которую вы оказали мне. В своей деятель-
ности я буду верным слугой народа, вы-
полняя указания товарища Сталина о том,
каким должен быть избранник народа в
Верховном Совете,

Около 1.000 избирателей А.шзбековского
избирательного округа собралось на встре-
чу с кандидатом в депутаты Верховного
Совета Армении Иосифом Калантаровичеу
Григоряном, председателем Кировского рай-
совета гор. Еревана.

— Мудрая леиинско-сталпнекая наппо-
ныьная политика дала армянскому народу
в дружной семье братских народов СССР
яркую, счастливую жизнь, — сказал он.

Выражая благодарность избирателям,
тов. Григорян обещал с честью оправдать
доверие народа.

Тепло встретили собравшиеся 60-летнюю
ДОМОХОЗЯЙКУ Анну Мурадян. Она выступала
с речью впервые в жизни.

— Мы, старые люди, на себе испытали
тяжелую рабскую жизнь при паре и мш-
паках,— сказала тов. Мурадян.— Много
горя перенес, много слез и крови пролил
наш народ... Только при советской власти
стад ваш народ дышать свободно, жнть
счастливо, работать радостно. Это дали нам
партия большевиков, товарищ Сталвн!

В саду клуба железнодорожников собра-
лось 1.500 избирателей, наметивших кан-
дидатом в депутаты Верховного Совета Ар-
мянской ССР зпатиого машиниста-крн-
вопосовца тов. Багдасара Акоповича Ши-
ганяна.

Первым выступил на собрании стахаио-
веп-железнодорожник тов. Агамалян Амбар-
цуи. Он зашил:

— Избиратели нашего округа наметили
кандидатом в депутаты Верховного Совета
Армянской ССР достойного сына народа,
энтузиаста советского транспорта, машинп-
ста-кривоносовца тов. Шигаияна. Он опро-
кинул старые нормы и установил новые.
Он доказал, что наши паровозы могут хо-
дить быстрее и лучше. Тов. Багдасар
Шпганян крепко любит свой народ, безза-
ветно предан партии Ленина—Сталина, ве-
ликому Сталину. 12 пюня мы все будем
голосовать за товарища Шнганяна.

Рабочий-комсомолец тов. Александр Маро
сказал:

— Сегодня трудящиеся нашего избира-
тельного округа встречают своего кандида-

та тов. Шигапяна. В атот день мы вспо-
минаем о том. что достигнуто Советской
Арменией за сравнительно короткий срок.
Наша республика, как и весь Совет-
скнй Союз, имеет огромные достижения.
Мы находимся накануне выпоров в
Верховный Совет Армении. В верховный
орган власти нашей республики пойдут те,
кто на деле доказал свою любовь и пре-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Закрылась V московская
городская конференция ВКП(б)

Вчера закончила свою работу V мос-
ковская городская партийная конференция.

На заключительном заседания конферен-
ция обсудила и единодушно приняла резо-
люцию по отчетному докладу тов. А. И.
Угарова о работе Московского городского
комитета В Щ б ) .

После приятия резолюции председатель
счетной комиссии тов. Леднев огласил ито-
ги тайного голосования.

Конференция избрала пленум Москов-

ского городского комитета ВКП(б) в коли-
честве 65 членов и 2 0 кандидатов, а также
ревизионную комиссию в составе 9 чело-
век.

Под бурные овации всех делегатов кон-
ференция принимает приветствие товарищу
Сталипу. Принятие приветствия вылилось
в мощную демонстрацию сплоченности
московских болыпеввкоп вокруг Ленинско-
Стал и некого Центрального Комитета ВКЩб)
и вождя партия великого Сталина. Со

всех концов зала несутся п р я е т е п м п ю
лозунги: «Да здравствует в е л и к , веообе-
димое знамя Маркса—Энгельса—Девам—
Сталина!», «Да здравствует наш* великая,
непобедимая большевистская вартм!», «Да
здравствует наш вождь и учвтель товарищ
Сталин!», «Товарищу Сталину — ура!».

В конце конференции с кратким заклю-
чительным словом выступи тов. А. И.
Угаров.

Заключительная речь тов. Л. И. Угарова
V московская городская партийная

конференция амаячавает свою работу.
Обсуждеате отчетного доклада и весь

ход работы кашей партийной конференции
показали несокрушимую мощь московской
партийной опгавизаини, выросший ялейно-
политнческнй уровень и высосу» органи-
зованность наши партийных рядов, яви-
лись ярким доказательством того, насколько
выросла, окрепла и закалялась вся орга-
низация в борьбе с врагами народа, какую
огромную школу политического руковод-
ства массам прошла организация в период
выборов в Верховный Совет СССР.

Мы подвели итоги нашей борьбы и стро-
ительства за отчетный год.

Работа нашей конференции неопровер-
жимо свидетельствует о том. что московские
Лолмпр-впкп. ллкмшфуя политическую бес-
печность, неустанно поднимая революцион-
ную бттельность и вооружая кадры бои,-
шевизмом. достигли немалых уопехоя во
гесх областях социалистического строи-
тельства.

Вуесте с тем мы на нашей конференции,
как и подобает большевикам, подвергли раз-
вернутой критике и самокритике недостат-
ки и недочеты в нашей работе и в резуль-
тате коллективного обсуждения выработалп
программу нашей деятельности на ближай-
ший период.

Задача теперь заключается в том, чтобы

решения нашей конференции сделать *>-
стояиием всей партийной организация и
обеспечить их большевистское проведение
в жизнь.

Перед наши стоят большие и ответствея-
ные задачи во всех областях работы — в
области развития промышленности, рекои-
стругада города Москвы, в деле культурно-
бытового обслуживания населении и т. д.

Мы стоим на пороге выборов в Верхов-
ный Совет РСФСР, которые должлн быть
проведены еще лучше и организованнее,
чем выборы в Верховный Совет СССР.

У нас нет никакого сомнения в том. что
наша партийная организация сделает все
для того, чтобы на основе неуклонного вы-
полнения решений Центрального Комитета
нашей партии и указаний товарища
Сталина обеспечить успешное решение
всех задач.

Нам, большевикам столицы Советского
Союза, много дано. Мы получаем во всей
пашей работе огромную помощь партии и
правительства. Мы живем и работаем в
непосредственной близости к нашему Цен-
тральному Комитету, под непосредственным
руководством Центрального Комитета и
лично товарища Сталина.

Все ато заставляет нас с особой стро-
гостью и повышенной требовательностью
относиться к споей работе, вести система-

тическую борьбу против аалейшн прояв-
лений самоуспокоенности и зазнайства.

Мы должны всегда, везде а всюду,
в большом и малом, высоко держать
знамя столичной партийной организации,
самоотверженно бороться за выполнение
решений партии и указаний товарища
Сталина, с большевистской непримири-
мостью и беспощадностью громить врагов
народа, неустанно сплачивать трудящихся
вокруг знамени ленинизма.

Заканчивая работу нашей V москов-
ской городской партийной конференции, мы
можем сказать патоку Центральному Ко-
митету:

Московская партийная оргаянаапм бы-
ла, есть я будет тпердым и несокрушимым
оплотом Ленинско-Сталинского Центрального
Комитета, нашего вождя и учителя —
товарища Сталина.

Да здравствует паш великий советский
народ и наша социалистическая родина!

Да здравствует наша великая и непобе-
димая большевистская партия!

Да здравствует наш вождь и учитель —
товарищ Сталин!

* • •
После заключительной речи тов. А. И.

Угарова конференция закрывается под
бурные аплодисменты и возгласы «ура» в
чегп. товарища Сталина. Делегаты поют
«Интернационал».

СПИСОК

ЧЛЕНОВ ПЛЕНУМА МТК ВКП(б)
1. Аарамеа М. П. 2. Аииимаа Е. Ф.

3. Антипоа И. В. 4. Байдуков Г. •. 5. Ба-
ранова А. В. 6. Воинов И. П. 7. Братанов-
ский Г. А. 8. Бубнов А. И. 9. Булгаиии
Н. А. 10. Вамнн* С. С. П . Гритчин Н. Ф.

Губенко И. И.
А. Н.

Даянии Н. И. 17. Дмитриев П. И.

Гришакова А. П. 1.1.
Гутин В. В. 15.

Душин В. И.

Еремин Н. И.
Емельянов С. Г.
Ермоленко А. И.

Ефремов А. И. 23. Ефремов В. В.
24. Жаворонков В. Г. 25. Захармко И. Ф.

26. Ильин Г. М. 27. С. М. 28. К а Ь -

данность партии, родпие, народу. Наш | и м В. И. 2 9 . Куармцв! В. Н. 3 0 . Купм-
кандидат тов. Шпганян принадлежит к чи
слу таких людей, и мы все единодушно
будем голосовать за него.

Мать знатного машиниста топ. Нун<
Шиганян заявила на собрании:

— Мой материнский наказ СЫНУ: рабо-
тать еще лгчше, работать, не жалея сил
для нашей родины, для нашего советского
транспорта, отдать все силы за народ, за
партию Ленина—Сталина.

Кандидат в депутаты Верховном ("листа
Армянской ССР тов. Шиганян
избирателей, что оправдает их
доверие.

заверил
ВЫС01

Киргизская ССР

ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ В СПИСКАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
КАРАКОЛ. 3 июня. (Смц. корр. «Праа-

яы»). Из 15 избирательных участков Ва-
ракола только в пяти участковые комиссии
приступили к работе. Остальные ограничи-
лись тем, что повесили вывеску на поме-
щении участковой избирательной комиссии.

Мы побывали во всех избирательных
участках города. В первом и третьем уча-
стках 99-го избирательного округа мы ни
председателя, ни дежурных не застали.
Списки избирателей заперты. Когда прихо-
дят избиратели проверить, внесены ли они
п списки, им приходится обращаться к
сторожам.

Большинство председателей участковых
комиссий в избирательных участках бывает
лишь изрелка, между делом. Так, редким го-
стем в первом участке Центрального изби-
рательного округа города является предсе

датель участковой избирательной комиссии
Клеи. Здесь также нет дежурных. Изби-
ратели приходят, ждут и уходят ни с чем.

Среди населения плохо разъясняется По-
ложение о выборах в Верховный Сонет
Киргизии. Избиратели пытались обращать
ся с жалобами на плохую работу избира-
тельных участков в окружные избиратель-
ные комиссии, но председателей окруж-
ных комиссий также трудно найти.

Между тем в участковые избирательные
комиссии города приходит много избирате-
лей с жалобами на небрежное составление
списков, где искажены фамилии и имена
Много граждан вовсе не внесено в списки.
На 2-м участке 98-го округа в списки из-
бирателей не вписано 25 человек.

П. МАНУЙЛОВ.

цоа Ф. Ф. :И. Колонии С. Е. 32. Короле*

Я. Д. 33. П. Н. 34.

А. Г. 35. Макаров В. Е. ЗЯ. Мамннм Г. И.

37. Масленникова Е. В. 38. Мехлис Л. 3.

30. Миронм С. Т. 40. Михайлова А. И.

4 1 . Намрм Р, Н. 42. Огнев А. С.

43. Окулов В. А. 44. Папанин И. Д. 45. Пи-

чугина П. Н. 41>. Попов К. Е. 47. Пронин

В. П. 4Н. Рошаль Л. Б. 49. Сергеи Г. С.

50. Сергеева А. Д. 5 1 . Серебряный А. А.

52. Сарм М. В. 53. Сидоров И. И. 54. Со-

колова Е. И. 55. Старичков В. Г. 56. Сте-

пансико И. Л. 57. Тарасов В. И. 58. Та-

р а м П. С. 59. Тимофеев С. С. 60. Угаров

А. И. 61. Фрмноаекий М. П. 62. Хохлов

И. С. 63. Цесарский В. Е. 64. Черноусое

Б. Н. (15. Шерстобитов А. П.

С П И С О К К А Н Д И Д А Т О В

В ЧЛЕНЫ П Л Е Н У М А

М О С К О В С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О

КОМИТЕТА В К Л ( 6 |
1. Крапивин А. Н. 2. Чолухм N. В.

3. Анареев И. М. 4. Ораом Е. А.
5. Баламутов А. Д. 6. Журавлев* Н. Г.
7. Мешков И. М. 8. Фмыман Л. А.
9. Иванов В. И- Ю Бецрова А. И.
П . Ильин Я. И. 12. Злетников М. А.
13. Олейников И. И. 14. Шиншином Н.П.
15. Сухарев И. Я.
17. Садилиин И. П.
И). Аставин Г. Т.

16. Зайцев М. М.
18. Афанасьев С. И.
20. Лвооив Д. П.

С П И С О К ЧЛЕНОВ

Р Е В И З И О Н Н О Й К О М И С С И И
1. Волков В. А. 2. Головко И. И.

3. Ефанов А. И. 4. Нлычков А. Ф.
5 Овчинников П. И. 6. Прокофьев А. И.
7. Семенов С. С. 8. Смирнов И. С
'.). Соколов И. М.

Фимультурны* перед в Тбмасв. Н а амине: колонна фмжултурииц. •по Ю.

На донецкой
областной партийной

конференции
СТАЛИМО, 3 нюни. (Корр. «Правам»).

После отчетного док ш а исполняющего обя-
занности 1Ч'к|ютаря Лоненкого обкома топ.
Щербакова на утреннем заседании област-
ной партийной конференции началнс!, пре-
ния. Записалось уже 135 делегатов. В сво-
их выступлениях ораторы критикуют ра-
боту Донецкого обкома, вскрывая ошибки
и недочеты руководства промышленностью,
сельским хозяйством, внутрипартийной
жизнью донецкой организации.

На первом плане п речах делегатов—во-
просы хозяйства. Ято и понятно. Угольный
п металлургический Донбасс еще не выпол-
няет государственного плана. Делегаты —
стахановцы шахт и заводов дали правиль-
ный анализ положения. Делегат, машинист
врубовой машины на шахте имени Челю-
скинцев, тов. Морозов сказал:

— Что случилось с нашим угольным
Донбассом? Почему мы снизили добычу
угля, затруднив работу многих заводов?
Успокоились многие руководители трестов,
шахт и партийных организаций, а враже-
ское охвостье еще до конца не добито; свер-
нули критику, когда работа еще неудовле-
творительна; не замечали прогульщиков,
бездельников, терпели безобразия. Лава, где
я работаю, делала 3 0 — 3 1 цикл в месяц,
но вот участок выработан, а переход в но-
вую лаву не организовали, часть рабочих
отпустили в отпуск, других перебрасывают
с места на место. Понятно, что добычи нет.
Неужели это не политический вопрос? По-
чему же партийная организация стоит в
стороне? '

Делегат стахапопеп топ. Ве.тич упрекал
Донецкий обком в том, что сигналы о быв-
шем директоре Макеевского металлургиче-
ского завода, ныне разоблаченном враге, не
были во-время услышаны. На заводе не
уменьшается брак, качество продукции низ-
ко, Обком обязан был поднять активность
партийной организации завода, разобраться
г. обстановке, руководить коммунистами в
борьбе за качество.

Пронизать хозяйственную работу боль-
шевистской партийностью, сочетать хозяй-
ство и политику—вот основное требование
делегатов к хозяйственникам и партийным
работникам Донбасса. При атом в прениях
резко критиковали обком за оторванность
от партийных организаций, особенно в не-
угольных районах области.

ОТКРЫЛАСЬ ТБИЛИССКАЯ
ГОРОДСКАЯ

ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
ТБИЛИСИ. 3 нюня. (ТАСС). Сегодня ве-

чером в Государственном театре вм. Гри-
боедова открылась XVII городская партий-
ная конференция.

На конференции присутствует 4 0 0 деле-
гатов.

С отчетным докладом горком ш р т п
выступал то*. 1 П. Б е р и .

ЗАКРЫЛАСЬ V ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЛЕНИНГРАД. 3 июня. (Иорр. «Правды»).
('опция ни вечернем заседании пыли ОО'ИИ-
лены результаты закрытых выморив. В
тайном голого или ин участвовали 698
ловек. I! новый
горкома плрпчн
2 0 кандидаток н
комиссии 7 человек.

Конференция единогласно утвердила ре-
золюцию по отчетному докладу Ленинград-
ского горкома ВКЩб).

Под бурные, долго не смолкавшие апло-
дисменты конференция приняла принет-

че-
остав Ленинградского

нлбрлио В Г» членов и
в состав ревизионной

ствис вождю всех трудящихся товарищу
Сталину. I! зале долго раздавались востор-
женные овации в честь Сталинского Цен-
трального Комитета и товарища Сталина.

В заключение конференции с, яркой
речью выступил, встреченный бурными
аплодисментами, тов.Жданов. По окончании
его речи с новой силой вспыхивает ова-
иия, раздаются восторженные возгласы:
«Да здравствует наш великий Сталин!
Ура товарищу Сталину!» Тов. Кузнецов
об'являет V ленинградскую городскую
партийную коиф|'|к'нц1мо закрытой.

ОТКРЫЛАСЬ ГОРЬКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ГОРЬКИЙ, 3 июня.
Сегодня открылась IV

(Корр. «Правды»).
горькопскаи город-

ская партийная конференции. В работе кон-
ференции участвуют .180 делегатов с пра-
вом решающего голоса и 50 делегатов с
правом совещательного голоса, представ-
ляющих 15.958 членов и кандидатов пар-
тии.

Отчет о работе горкома партии сделал
тов. Ю. М. Каганович. За год партийная
организация города Горького приняла и
своя ряды 1.185 кандидатов, в том числе
рабочих 51.2 процента. Однако 126 пер-
вичных партийных организаций города
не приняли в партию ни одного человека, и
вообще работа по приему в партию новых

членив и кандидатов проводится недоста-
точно.

На год п городе Горьком произошло
большое обновление руководящих кадров.
Вновь выдвинуты на руководящую работу
2.500 человек. Из них 1.700—в промыш-
ленности, 260 человек—на партийную
работу, в том числе 23 секретаря райко-
мов партии, и т. д. Кроме того, выдвинул)
беспартийных 1.400 человек, из них—460
женщин.

Промышленность города Горького за пять
месяцев текущего года дала прирост про-
дукции на 11,3 процента, хотя некоторые
заводы, особенно предприятия местной про-
мышленности, сильно отстают в выполне-
нии производственных планов.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Особое мнение
газеты «Советская Украина»

Пятьдесят пять делегатов харьковской
областной партийной конференции приняли
участие в обсуждении отчетного доклада
обкома. Одно выступление вызнало всеоб-
щее возмущение—клеветническую речь
произнес бывший секретарь Сумского гор-
кома Ищенко. Пытаясь скрыть свои связи
с врагами, он принялся охаивать всю ра-
боту обкоиа, обвиняя его в «нечутком» к
нему, Ищенко, отношении.

Выступление ато было не чем иным, как
антипартийны» маневром. Однако у нахо-
дившихся в зале заседаний корреспонден-
тов «Советской Украины» Ф. Лаврова и
П. Рубана нехватило большевистского
чутья, чтобы понять это. Вместо того, что-
бы разоблачить Ищенно, они в своем отчете
о конференции подняли его ва тит. Только
его «речь» приводится в корреспонденции,
об остДльаых же выступлениях сказано,
что она «не отличались высоким вдейво-
полапчесна уровнем».

Все же отвести от себя критику Ищев-
ю м удиоеь. На утреннем мседанав 3 0
а и делепты потребовала Т него ответа и

антипартийные дела и единогласно поста-
новили лишить Ищенко делегатского
мандата. Каково же было изумление деле-
гатов конференции, когда оия развернула
шмср «Советской Украины» от 1 м ш а с
отчетом о заседании 30 мая, где ни слова
не, говорится о выводе Йшепо из числаг р и т
делегатов!

Больше того. Упорствуя в своей ошиб-
ке, газета продолжает популяризировать
ятого человека. В отчете, помещенном ва
первой странное, «Советская Укрмяа»
пишет:

«Тов. Шмалько —|торо1 секретарь
обкоиа партии, в своей выступммн
д м несколько общих замечали* о ра-
боте овном и все осталвое в р е м
своего* амступленяа п о е а т м отраже-
нию тов. Ищенко (Сумы), резко краги-
ковавшеиу работу обкома».

К лицу ли центральной украинском га-
зете игнорировать волю партийно! конфе~
ренции, навязывать ей свое вепродуааа-
ные заключения а паи самым дежцииата-
ровап п р и е м к и коамумстоа?.
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В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЛОХО ГОТОВЯТСЯ К УБОРКЕ

(ПИСЬМО ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР)

На п о л а Савггомко! области «реет
богатый урожай. Очень хорош озимые;
о п уже выколосились. Яровые выхолят
в трубку. Посевы развиваются дружно.
Все «то радует колхозников.

О л е омрачает: плохо пока готовится
ваша область к встрече обильного урожая.

В прошлом году многие район» не
сумел! . во-время убрать превратный уро-
жай, допустили большие потерн. Земель-
ные оргааы, засоренные вражескими эле-
ментами, затянули ремонт комбайнов.
Машины были отремонтированы скверно.
Враги парода всячепги разжигали антиком-
оайновьк настроения.

Я часто бываю в колхозах Аткарского
избирательного округа, бываю в областном
земельном отделе, интересуюсь состоянием
дел в области. II должен прямо г.камть:
очень многие районы, и прежде всего
земельные отделы, не учли всех уроков
прошлогодней уборки. В областном земель-
ном отделе до последнего прсмени парило
спокойствие, словно ло созревания хлебов
осталось по меньшей мере полгода. А
положение создалось весьма серьезное.

Взять ремонт комбайнов. На 2 0 мая
МТС отремонтировали весго-папсего 152
машины. А ведь к атому времени надо
было закончить ремопт псех комбайнов.
По данным областного земельного отдела,
96 МТС п 149 за третью декадл- мал пы-
пуетыи из мастерских только 349 машпн.
38 МТС еще не подготовил! ни одного
комбайна.

Почему затятптштся ремопт?
В ответ обычно раздаются жалобы:

«нехватает запасных частей». Саратов-
ские конторы «Сельхозспабженпе» и «Ап-
тотрактородеталь> действительно проявляют
исыючител1.ную пеповопотлппость, по и
п« все руководители МТС оказались забот-
ливыми хозяевами. В Аткарской МТС я
обнаружил, что с моторов комбайнов сняли
и растеряла важпеЯгаие детали. Совертеп-
но годные полшпнгипп валялись в куче
утильсырья.

Вообще на примере Аткарской МТС
можно наглядно видеть, почему так мед-
ленно идет ремопт комбайнов. Директор
МТС Кузнецов по существу стоит в сто-
роне от втого важнейшего дела. В мзетер-
с м 1 «• не бывает. Пе иуфено, что тая
вопиющая расхлябанность. Не па все
юмбаины составлены дефектные педомо-
етж. Труд пе организован. Приезжаю
недавно в МТС. Узнаю, что три для лежит
мотор с напюялеппымп подтппюшии.
Говорят: «Нечем было расточить корен-
ные тмшшшпн, нет резцов». Потребова-
лось очень мало труда, чтобы тут же при
мне вс« устроить.

А как беззаботно, преступно отпогятся
в этой МТС к людям! До самых послед-
них дней не было столовой. В обще-
жития грязно. Нехватает матрапов. Слу-
чается, что в мастерской к столовой
днями не бывает води. Массово-по.тп-
тическая работа заброшена. Пет крас-
ного уголка, нет газет. МТС еще попыпе
не рассчиталась с комбайнерами за работу
в 1936 н 1937 гг.

Аткарские райопные организации дают
указания директорам МТС, но исполнение
их не проверяют. Областной исполнитель-
ный комитет и облаетпой зеиельпнй от-
дел много раз обещали сделать Аткарскую
МТС образцовой в области, однако очень
скоро забыли о своих обещаниях. Пикогонз
руководящих работников областного земель-
ного отдела я не видел в Аткарской МТС.

Успех уборки будут решать люди, овла-
девшие техникой комбайна. Эта простая
истина понята еще не всеми. Областной
земельный отдел не заботитси о кадрах.
Оказывается, что н МТС сейчас пехпатает
около тьгсячя комбайнеров. Земельный от-

1Ы, у с у с т а дорогое время, собирается
теперь, накануне уборки, в спешном по-
рядке организовать краткосрочные курсы.
Можно представить, что и с т такая, с по-
зволения сказать, подготовка.

В вашей области имеются замечатель-
ные мастера комбайновой уборки. Есть
МТС (2-я Ивановская, Бршовская, Внхляи-
ская н другие), где в прошлом году в
среднем по всей МТС одним 15-футовым
комбайном убрало от 515 до 570 гектаров.
Это довольно высокая выработка. Что де-
лают земельные отделы, чтобы вооружить
комбайнеров, особепно молодых, опытом
передовиков? Ровно ничего! Нечем п о м
не проявляет себя в этом деле • районная
печать. А почему бы, например, земель-
ных органах не привлечь лучшгх комбай-
неров па известное время в качестве пре-
подавателей и лекторов различных пгкол
и курсов, готовящих повые кадры? Это
дало бы очень много.

В прошлом году я читал лекции в Ба-
лалдипгкой школе механиков и комбайнс-
рм. Слушали с исключительным внима-
нием. Вили очепь довольпы. Я подпоим
рассказал курсантам о том, как в 19.17 г.
убрал спелом из двух комбайнов
«Сталинцев» 2 тыс. гектаров.

КокЛлЛперм хотят дать в втом году
паппыешут производительность труда.
Руководителя МТС обязапы создать все
условия для стахановской работы комбай-
пероп, учесть все прошлогодние недочеты.
Я хотел бы со всей силой подчеркнуть
организационную сторопу дела. Как ком-
байнер, я знаю, какое это имеет значение.

Пало уже сейчас закрепить за каждым
комбайном и агтрегатох не только ком-
байнеров и их помощников, по и водовоза,
заправщика машпп, возчиков горючего и
зерна и повариху. Бригада должна быть
дружной, спевшейся. Ей нужно знать, за
что опа будет бороться в предстоящую
уборку.

В Лнсогорпгом, Жсрновском и Аткар-
ском рпйопах (да п не только там) до
настоящего времени не закреплены за
комбайнами участки. Откладывают на
предуборочные дни. Грубейшая ошибка!
Комбайнеры уже сейчас должны следить
за своими участками, особенно за теп,
как они очищаются от горпяков. Нужно
состаппть план каждого участка. Тут
комбайнерам обязаны крепко помочь агро-
номы.

Нельзя пп пл одпп день откладывать
устройства разлпчпых приспособлении
для борьбы с потерями: щит над режуппгм
аппаратом, зерноуловитель под наклонной
частью н т. д.

Пора всерьез взяться за организацию
соревнования комбайнеров, пора попять,
что успех соревнования зависит от по-
стоянного и систематического руководства
со сторопы партийных и советских орга-
ппзаппн.

В областных, райшшых и степных
газетах надо показывать, как идет сорев-
нование. В каждой бригаде должна быть
доска показателей. Нужно систематически
проверить выполнение договоров и прекра-
тить пгру в обязательств:!.

На осповс, личных наблюдеппй я при-
шел к выводу, что и некоторых районах
подготовку к уборке неликом передоверили
земельным органам. Неправильно это! Рай-
онные комитеты партии и районные испол-
комы должны взять такое важнейшее дело
и спои руки. Тогда успех будет обеспечен
плвершгка.

Депутат Верховного Совета СССР
ИВАН ФУРМАНОВ.

Катх'1-з «Зил.мл коммуны»,
Лтплрекпгп района,
•'пряТОВСЛЮЯ 0Г>Л,1СТИ.

Семья советских патриотов (справа налево): Петр Алексеевич Фкрсоа—столяр
Загорского оптико-механического завода, его жена — Аграфена Ивановна
н сын Анатолий, зачисленный приказом тов. Ворошилова в ряды РККА
на иесто погибшего брата—дальневосточника Павла Фнрсова.

Фото с Кодовом.

119 школ для детей
железнодорожников

Народный комиссариат путей сообщелия
ассигновал в ньгпегаием голу свыше 39
отллпоиов рублей па строительство школ
для детей рабочих железнодорожного транс-
порт. На станциях и в железнодорожных
поселках будет построено 119 школ, в об-
щей сложности на 31.560 мест.

Широко развернуто школьное строитель-
ство на дорогах Дальнего Востока и п Сред-
ней Азии. Па Томской, Амурской, Дальне-
восточной и Туркестано-СиГгирской желез-
ных дорогах в атом году будет сооружено
2 8 школьных зданий.

Вес вопью школы должны быть сданы в
эвеплоатацию к началу учебного года.

БОЕВАЯ УЧЕБА
В ЛАГЕРЯХ

РОСТОВ-па-ДОПУ, 3 тоня. (Нон».
Правды»), Части Северо-Кавказского воен-

ного округа приступили к практическим
занятиям в лагерных условиях. Многие
бойцы последнего года призыва показали
отличную подготовку.

В подразделении, которым командует
тов. Дешсвов, бойцы Санин, Максснко, Си-
няков. Криворучво и другие выбплн но
2 9 очко» из 30 возможных. Но взводи
младшего лейтенанта тов. Карпенко стрел-
ковую задачу выполнили па «отлично»

6 бойпов.
В К-гкон т.чпковой части ПоГшы п млад-

шие командиры под руководством лейте-
нанта тов. Ярославцспа успешно провело
боевую стрельбу. Все младпше командиры
выполнили задачу па «отлично».

В подразделении тов. Капаллпова иа-
дпях была устроена стрельба и ночных
условиях. Топ. Кацалапов первым сел и
танк п попадал пример отличной стрельбы.
Курсанты тт. Андреев и Столиров также
выполнили задачу ил «отлично».

Строительство
в Ленинградском торговом порту

ЛЕНИНГРАД, 3 июня. (Нищ. «Прав-
ды»), В Ленинградском торговом порту
идут большие строительные работы.

На Канонерском острове вырастают но-
вые корпуса механического, котельного,
деревообрабатывающего, ремонтного и дру-
гих пехоп судостроительного завода. Па
реконструкцию завода асенгшвапо около
30 миллионов рублей.

Строится морская карантинная стагапгя.
В 3-этажпом здании будут оборудованы
амбулатория, комфортабельные комнаты для
отдыха, буфет.

Завсршспы работы по сооружению авто-
матической телефонной станции на тысячу
померов.

Большое вппмлппе уделяется вопросам
благоустройства порта. Будет заасфальти-
ровало 7 тысяч квадратных метров мосто-
пых. Значительно улучшается водоснабже-
ние.

РОСТ БИБЛИОТЕК
БЕЛОРУССИИ

МППСК, 3 пюпл. (Корр. «Правим»), В
городах и слип Белоруссия в текущем го-
ду ОТКРЫВАЮТСЯ 1 3 2 новые (птблшотеш, в
том числе 100 п е л ь п ш х — щ ш Домах го-
шкшитнчес.клй культуры, 1 8 — при иа-
ШК1ШП-ТРЛ.ЕТООНМХ ГТ.1ШГНЯ1. Каждая сель-
ская бш'.тиотекл будет иметь не менее
5 тмс. книг. В Полоцке и Могплепс откры-
ваются дстскле ГцгГ|.тиото!И!. В Балгоколп-
чах СТРОИТСЯ м.ишге бцйпготеш ва 1 0 0
ТЫС, ТОМО11.

В толе- л го|юдах и районах республики
начнут ||«|Г|отат1> курсы но подготовке и
повмшелпш квалчфгклнган 1.285 библио-
течных работниц;од.

На прг.гмтшпо новых библиотек отпу-
щено около 3,5 ми.иноиа рублей.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

КНИГА О ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ
ХУДОЖНИКЕ

К. ПАУСТО1СКИЯ. «ЛЕВИТАН»')

Для всякого, кому дорого русское
вяуевпе, кто любит талантливых худож-
п и в нашей родной земли, книга
К. Паустовского о Левитане — радость.

С теплотой и нежностью написана ста
книга. В каждой строке чувствуешь, что
»«тор глубоко проппк в душу своего пре-
красного героя, постиг таипито его певъгра-
япю-плепнтелмюго вдохновения.

Художшск Саврасов, учитель Исаака
Дмитаяа, говорит своему ученику («тощий
мальчик в заплатанном клетчатом пиджаке
• серых коротких брюках»):

«Не было у России и нет своего
выразителя... Стыдимся мы родины, как
я е малолетства стыдился своей бабки-
тбифушкл... Госсия — сирота... Такая же
сирота, как и ты, Исаак. Немногие
художника понимали тихую пату землю»...

Грустные и полные горячей люпин к
штери-родвяе слова Саврасова эмали
глубоко в душу ого ученика — Исаака
Левитана! Он понял «тихую нашу землю»,
он стал певцом се прекрасной природы, он
с пеобычайиьш мастерством жпютиеал ее
поля, леса, деревенские околицы, тихие
заводя, подБогодные реки...

Царем» Россия была мачехой для
Левитана — замечательного русского
художника. Юность «го прошла в обста-
новке нящеты • лишении.

В 1879 поя полиция выслала 18-лет-
него Левитана из Москвы, он поселился в
дачной местности — в Салтыковке. В учи-
лище живописи и ваяния тупое «началь-
ство» не дало великому мастеру русского
пейзажа звания художника,—он окончил
училище с дипломом учителя чястописа-
шгя. В 1892 году его, тогда уже извест-
ного художника, выселили вторичпо из
Москвы.

Критики не попинали Левитана. С ве-
ликим трудом пробивался Левитан сквозь
строй враждебных взглядов, сквозь нищету
> мытарства.

«Хозяйке за комнату приходилось
платить ле деньгами, а этюдами...

— Мосье Левитан, — говорила хозяй-
к а , — почему вы не нарисуете па втом

*) Детиадат ЦК ВЛКСМ. Цена 2 ру«.

лугу породистую корову, а здесь, алд липой,
не посадите парочку влюбленных? Это
было бы приятно для глаза.

Критики писали примерно то же. Они
требовали, чговы Левитап оживил тчЪах
стадами гусей, лошадьми, фигурами пасту-
хов я женщин.

Критики требовали гусей. Левитан же
думал о великолепном солнце, которое
рано или поило должно было затопить
Россию на его полотнах и придать каж-
дой березе весомость и блеск драгоценного
металла»...

Левитап — в живописи, Чехов — в ли-
тературе. Их творчество сходно. Оно о-П'-
едпнеио одинаковым восприятием жпзпи.

К. Паустовский в своей повести раскры-
вает перед читателем душенный облик
Ислам Левитана, ведет читателя от кар-
тины к картине, дапая каждой из них
яркие, запоминающиеся, образные характе-
ристики.

«Почти у каждого иа пас еще с дет-
ства остались в памяти лесные полипы,
засыпанные ляетпой, пышны» и печаль-
ные уголм родины, что сияют под нежар-
ким солнцем в синеве, в тншплс бсэ-
пегрепных под, в криках кочующих ПТИЦ.
В зрелом возрасте эти воспоминания возни-
кают с поразительной силой по самому
ничтожному поводу, — хотя бы от мимо-
летного пейзажа, мелькнувшего за окнами)
вагопа, — и ВЫЗЫВАЮТ непопятное наос
самим чувство волнения I счастья, жела-
пил уйти в ату глушь, на берега неизвест-
ных озер, ва лесные дороги, где каждый
звук сльгшеп так ясно и долго».

Советском!)" человеку близок и дорог
Левитан. Недаром выставку картин Лепп-
тала в Третьяковской галлерее ежедневно
посещают тысячи людей. Их манит пзуми-
тельпое мастерство художника, его проник-
новенное понимание прелести русской
природы. Тоска и печаль художника по-
нятны. Ведь пейзаж радостей только тогда,
когда свободен и весел человек.

Нам близок Лепитан — прекрасный
пиюц русской природы, и попятил,
трогательна его тоска по слободе и счастью
и его любовь к русской земле.

Н. КРУЖКОВ.

О школьном дворе
С началом августа в школы снова хлы-

вет веселая, хорошо отюхлувтаа детвора,
снова можно будет паблюдать сцены,

обычные для теплых весенних к осеивпх
месяцев.

Где-то далеко, в глубине здаяия,
слышен звонок. Тотчас х е все двери рас-
пяхпваются. Разноголосый шум сразу на-
полняет этажи. Стремглав, чуть ли не ку-
барем, летят вниз по лестницам ребятишки.
Школа в одну кнпуту высылает на улику.

Такая картина повторяется ежедневно,
с наступлением теплых весенних дней,
почти в каждой школе. Детей не удержать
в здании, их манит на солиле. А дворов
при школах мало.

Лаже новые школы, построенные год в
два назад, в большинстве случаев лише-
ны дпоров.

Когда разрабатываются проекты школ,
городские и районные власти пе скупят-
ся. Пожалуйста, они отводят участок, до-
статочный в для самого здашгя, и для дво-
ра при нем, и даже для сада. Когда строи-
тельство окончено, школа оказывается
тиснутой отовсюду посторонними строе-

ниями.
Именно так случилось с попой школой
312 в Москве, в М. Комсомольском пе-

реулке. Строительный барак торчит здесь
на расстоянии метра от чудесной каметюй
школы. Барак даппо переименован в обще-
житие рабочих Куйбышевского жилстроя, и

вовсе незаметно, что сооружение его вре-
менного характера.

Впрочем, и в тех школах, где есть доо-
ры, ям пе уделяется никакого ппкмашш.
В большинство случаев вго просто пу-
стырь, голое и неуютное мегго.

У повой московской школы 113-й, Я
Сверчковом переулке,—два допетым значи-
тельных хлора—по фасаду и позади здания.
Тут уж никого нельзя винить — ни Мос-
совет, ни райсовет, ни жилищно-строитель-
ные организации: все сделано для улобстп
шкоды. Только от школьного иачмьстаа
зависит благоустройство школьного уча-
стка, по никакой заботы об участке пет.

А между тем какой здесь простор для
ипицнативы! Волейбольную площадку,
теннисный корт, турники, параллельные
брусья, кольца, козлы, трамплины для
прыжков, так называемые гигантские т а -
ги — чего только пельзя наладить па дво-
рах впереди и позади школы! Но ровно
ничего не сделали школьпые работники.

Совершенно такую же кабину можно
наблюдать во всех крупных городах Союза.
Дворов при шкодах либо совсем нет, либо
они пребывают в запустении.

Развертывается строительство новых
пгкол. начинается ремопт старых. Необхо-
димо теперь же заняться подготовкой
школьных дворов и участков как необхо-
димой и составной части школы.

А. ИСАЕВ.

Н. РЫЧКОВ
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ЮСТИЦИИ СССР

Избирательный закон в СССР
и в буржуазных странах

Товарищ Сталин в своем докладе иа
Чрезвычайном VIII Веемюзнич С'езде Со-
ветов ярко охарактеризовал сушно'ть бур-
жуазных конституции. Одна груши этих
конституций «прями отрицает или сводит
фактически па пет равенство нрав граждан
и демократические свободы. Другая группа
конституций охотно приемлет и .иже афи-
ширует демократические начала, но дел.ит
при этом такие оговорки и ограничении,
что демократические права и сномоды ока-
зываются совершенно изуродованными. Пни
говорят о рапных паонрии'.п.ных правах
для псех граждан, но тут же ограничим
ют их оседлостью и оппллоплтельпым и
даже имущественным пеплом. Они говорит
о равных правах граждан, но тут я:е ого-
вариваются, что зто не пазится женщин,
или касается их частично. II т. д. и т. п.»

У нас, н Советском Сиюзс, избиратель-
ное право является действительно всеоб-
щим, ибо оно фактически охватывает нее
взрослое населенно страны, отстраняя от
участия в выборах ничтожнейшую по чпе-
лепности катАрик) людей: осужденных су-
дом с лишением избирательных прав и
лип, признанных умалишенными п медн-
оицеком порядке.

У нас нет никаких ограничений, связан-
ных с расовой и национальной щнпкшеж-
яоетью: отсутствует ценз оседлости; пет
ограничений, снизанных с социальным про-
исхождением, имущественным положением
и прошлой деятельностью. Граждане, со-
стоящие в рядах Красной Армии и Военно-
Морского Флота, имеют право участвовать
п выборах и быть избранными в высшие
органы государственной власти наравне со
огемп гражданами.

Диаметральной противоположностью яв-
ляется так называемое «всеобщее» избира-
телыюе право в буржуазных странах.

Прежде всего путем установления выео-
Мго возрастного ценза (обычно—21 год)

буржуазия отсекает миллионы взрослого
населения от участии н выпорах (Франции,
США, Ьельгин). Ни имеющемуся подсчету,
во Франции т.п;нм гппсобом отстранено от
>чагтия и выборах несколько мил.ттнпн
мрислых людей.

/Коншины, составляющие полошшу насе-
ления, лишены права голоса во Франции,
г. Шшм'шарпп, Румынии. Можно сказать,
чти н Пе.гьгнн .шпили их избирательных
прав, так как только вдовы убитых на
1ШНН1! (д,1 И ТО, ОС.Ш ОНИ НС НЬППЛИ ВТО-
РИЧНО з а м у ж ! ) могут там принимать уча-
стие п выборлх.

Япония откровенно называет сипе изби-
рательное право «всеобщим мужским». 1С
избирательным урнам не допускаются жен-
шипы 1) п фашистской Италии.

Расовые и национальные ограничения,
уст,1нэн.'|1ЧШМ1: в буржуазных странах,
устраниют от участия в выборах — иногда
под «благовидным предлогом» образователь-
ного ценза — огромную массу населения.
В южных штатах США—Алабаме, Георгин,
Луизиане, Миссисипи н Южной Клролпне—
под прикрытием «образовательного пензп»
и путем чудопишных административных
ухищрений 2 . 2 2 5 тмс. негров лишены
избирательных прав, и пользуются ими
только 1!) тыс. негров.

Весьма показателен в ятом отношении
пример штата Луизиана.

Конституция США запрещала штатам
лишать кого бы то пи было избирательных
прав по признакам расы, цвета кожи или
бывшего рабского состояния. Однако это
положение было нарушено конституцией
штата Луизиана, где негры составляют
около 5 0 ппон. населенна. Конституция
Луизианы установила ряд особых 'условий
зли участия п пмборах. Помимо условия
оседлости (и штате—2 гола, в приходе—
1 год п в избирательном участке — 6 ме-
сипев), пред'является особенно тяжелое для
негров требование — лично зарегистриро-

ваться и при этом доказать умение читать1

и писать на английском языке.
Но и зто еще, не вес. Согласно статье 8-й

конституции Луизианы (1921 года), негр,
)мион[нй читать и писать, должс-и, кроме
того, обладать «хо|ютим характером», по-
нимать долг и обязанности гражданин,! при
республиканской форме правления и, про-
читав любую статью конституции штата и
конституции США, должен дать ей «разум-
ное об'яенрние».

Америка не составляет исключения грели
буржуазных стран и отношении расовых и
национальных ограничений. Все эти стра-
ны, как правило, лишают избирательных
П|).1П десятки миллионов колониального на-
селении. Что яге касается фашистской Гер-
мании, то опа па основании «расовых тео-
рий» лишила пс только избирательных, по
и всяких гражданских прав евреев, кото-
рые проживают па территории «Третьей

!1МШ'|1ИН».

Огромную массу населении в буржуаз-
ных странах устраняют от участия п вы-
борах ограничения, обусловленный цензом
оседлости и имущественным цензом, кото-
рые направлены против рабочего класса и
городской бедноты, против людей, не име-
ющих капиталистической собственности.

Помимо .этого, там устранены от участия
в пыборак армия и флот.

Если бы в буржуазных странах, в кото-
рых якобы существует всеобщее избира-
тельное право, в выборам допускалось, как
у нас, все взрослое население, начиная с
18 лет, то, например, в США должно было
ом насчитываться более 80 млн избира-
телей. Между тем на выборах в палату
представителей и 19Я4 г. там участвовало
лишь 3 2 млн человек, т. е. 4 0 проп. взро-
слого населения. Во Франиии было бы бо-
лее 30 млн избирателей. Однако на вы-
борах в 1921 г. было записано избирате-
лей только И м и , а голосовало топко

9 млн, т. е. ,10 проп. взрослого населе-
ния. В Бельгии на выборах п 1929 г. уча-
ствовало в голосовании толым 3 8 проп.
взрослого населении.

У нас на выборах в Верховный Совет
СССР «з 94.138.159 избирателей приняло
участие в голосовании 91.113.153 че-
ловека. За кандидатов блока коммунистов и
беспартийных в депутаты Совета Союза го-
лосопало 811.844.271 человек. Ы значит,
что у нас активно подало голоса за кан-
дидатов блок» коммунистов и беспартий-
ных 95,4 проп. псего взрослого населения,
внесенного в избирательные списки.

Наше избирательное право является в
подлинном смысле слова рапным избира-
тельным праном.

В буржуазных странах неравенство пз-
бирательпого права практикуется в самых
различных и уродлипмх формах. В Англия,
например, владельцы промышленных пред-
приятий и их жены т е ш право подачи
второго голоса по месту нахождения их
предприятия. Лица, получившие ученую
степень, получают пожизненно дополни-
тельный голос в том университетском окру-
ге, где они учились (в АНГЛИИ универси-
теты образуют особые избирательные
округа).

Другая, весьма распространенная форм»
неравенства избирательного права в буржу-
азных странах .предусматривается методом
так называемой «избирательной геогра-
фия».

Данный метод носит еще название «Джер-
римандер» — по фамилии Джерра, губер-
натора одного из штатов США. Автор это-
го метода придумал специальную систему
кроЙЕ! избирательных округов с самый!
фантастическими очертаниями, чтобы ры-
обшить пролетарские элементы.

Вот несколько примеров «избирательно!
географии» но Франция. Округ Флорах —
захолустный сельскохозяйственный депар-
тамент, инея 7.615 избирателей, выбирает
одного депутата. Округ Корбе! — рабочее
предместье Парижа, где насчитывается
4 0 . Ш избирателей (т. е. в б раз бодыие,
чек в округе Ф и р м ) , выбирает тоже од-
ного депутата. Наконец, первый участок
города Парижа, населенным буржумпе!,
выбирает одного депутата, хотя а атом
участке насчитывается всего 7.862 избира-
теля.

В Польше, в чисто польском Краковском
округе., от 4Я тысяч избирателей в сейм
выбкраетсл 1 депутат. В украинском окру-

ге Клюмеиец 1 депутат проходит от !»6
тысяч избирателей.

В США, иа родине системы «Лжеррнман-
дер», штат Нью-Йорк с населением 12 млн
человек посылает в сенат столько же пред-
ставителей (двух), сколько штат Невада,
имеющий 75 тысяч жителей.

Ваши избирательные законы не устана-
вливают никакого особого ценза для осу-
тестплеппя права избирать и быть избран-
ным.

Резкую противоположность и в этом от-
ношении представляют собой буржуазные
конституции, которые проводят грань ме-
жду активным и пассивным избирательным
правом и требуют длл кандидата и депу-
таты более высокого возраста, нежели для
избирателя, или обязывают кандидата впо-
сить особый залог. В Японии этот залег
определяется суммой к 2 тыс. иен (около
4 тыс. рублей), п Англии—150 фунтов
стерлингов (3.057 рублей). При чем, если
кандидат пс будет избран, залог ему не
возвращается.

Выдвижение кандидатов в депутаты бур-
жуазных парламентов — это область самой
беззастенчивой фальсификации н подлогов,
проделываемых буржуазией. В фашистской
Германии избиратели пообще не зыдпигают
кандидатов. Их назначают гитлеровские
эмиссары. «Голосование» же заключается в
том, что на заранее составленном списке
гитлеровских назначенцев избиратель ста-
вит отметку— «да» или «нет» по отно-
шению ко всему списку. Но и пелпм итог
список не навестен «голосующему»: в из-
бирательный бюллетень внесены только 10
фамилий — Гитлер, Геринг, Геббельс, Фрик
и другие. Остальные же публикуются по-
сле «выборов».

Наш советски! избирательный закон
строго регулирует порядок о п р е д ы в т ре-
аультатов выборов • полностью обеспечи-
вает правильный подсчет мех поданных
голосов.

Практика буржуазных, особенно фашист-
ских стран, и в втоа отношении являет
собой удручавшую к а р т у . Подлоги, »)аль-
сификапн и мошенничество при подсчете
голосов о т я о е т а там к облает «аурягеых,
обычных фактов.

По всех перещеголяй по этой части за-
правилы фашистских «выборов» я Герма-
нии и Италии.

Выдержка из страспургской газеты
«Юманите» ярко характеризует нравы и
избирательную « п и ш у » германских фа-

шистом. Вот что пишет автор письма, опу-
бликованного в этой газете, участят: под-
счета голосов в Рурской области:

«После того, как выборы закончились,
мы, захватив урны с бюллетепями, отпра-
вились в зал совещания. Руководитель
счетчиков заявил, что он получил директи-
ву — использовать в положительно» смы-
сле все сомнительные голоса.

Подсчет начался. Оказалось, что из ,'151
избирателя в выборах участвовало 302,
или 86 проц. «Пишите, — заявил руково-
дитель,—что участвовало 96,3 проп., так,
как, несомненно, все воздержавшиеся голо-
совали бы за Гитлера». Подсчет продол-
жался. «Да», «пет», «да», «пет» чередо-
вались между собой. Руководитель стал
нервничать. «Почему так мпого «нет»? —
гневно крикнул он. — Покажите! Вы с ума
сошли!» И он начал сам проверять бюлле-
тени, бормоча сквозь зубы: «Вот втот, голо-
совавши» претив, явно ошибся. Внлпо, что
его рука дрожала, и крест попал не туда,
куда следует».

Через час мы закончили свою работу.
Результат — 250 «за», 100 — «против»
и около 60 недействительных бюллетеней.

— Проклятие! — выругался, руководи-
тель. — У нас слишком много «против».
Счетчик, запишите: 310 — «за», девайте
сюда еще 60 бюллетеней. 18 — «против».
Это можете выбросить в корзину для буылг.
Недействительных голосов 10. Кончено.
Теперь я дам кратмй отчет окружному
руководству по проведению плебисцита, к
мы заканчиваем* протокол.

...Пишу вам ночью. После того, что я
виды в вашем локале, я уверен, что в на-
шем округе не менее 60 проц. голосовало
против».

Так проводятся «выборы* по ту сторо-
ну советского рубежа. Так нагло фальсифи-
цируют фашютсме заправилы подлинную
волю народа.

V нас, в стране социализма, избиратель-
ная система представляет образец не толь-
ко самого демократического прелставитель-
сп*> народа, но и строго обеспечивает вор-
мальпш порядок осуществления каждым
г р а ж д а п т и его и б ц м т л ь а ы х прав. Со-
ветски п б а р а т ш в и вктеиа — един-
ственная в мире подлинно демократиче-
ская система, опирающаяся на великую
Сталинскую Конституцию СССР.
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В ТЫЛУ
У ФАШИСТСКИХ

МЯТЕЖНИКОВ
Наларра, наиболее реакционная область,

«читалась ю последнего времени самым
прочным оплотом фашистских иятежпнков.
Именно эта область причиняет теперь
больше всего бсепом1ства Фрапи и его
берпнеким • рпским хозяевам.

Воесталив в ферте Саи-Врястойаль
м было изолированным актом. В марте ИТОГО
года в Наварре был раскрыт обширный за-
говор против Франко я интервентов.

Почти одновременно с событиями в фор-
те Сан-Крпстобаль произошли вооружен-
и ю етолюювеняя в ряде, мест провинции
Касерес (Эстремадура). Внсгте с фаланги-
стам! против итальянской жандармерии
сражалась солдаты местных гарпизонов.
По поммтпгм сведениям, уже после собы-
тий в Памплоне имели место серьезные
столкновения в Сан-Себастьяне п Сарагоге.

Распри в лагере мятежников существу-
ют уае давпо—с самого пачала мятежа.
Борьба шла тогда главным образом между
фалангистами и кар.тиотами,—они дрались
занести, за преобладающее влияние и армии
• т. п. Теперь же события прппяли дру-
гой оборот. Вся пенаписть направляется на
тпцмюитов-оккупантоп.

События в Памплоне, Касвресе, Сан-Св-
метьяне и других местах свидетельствуют
• ротком ухудшепии положения в лагере
интервентов. Стойкое сопротивление реепуб-
иканмой армии усугубляет массовое
недовольство режимом крови, террора и
мракобесия, беззастепчппым и паглым хо-
мипгаанвм итальяппев и германпев. Ин-
тервенты восстановили против себя даже
значительный слои испанского фашистского
офицерства. Из оккупированной территории
вывозите* все, что только можно. Франко
находится в полной зависимости от интер-
вентов, и шитому он и прославившийся
своей неслыханной жестокостью «министр
внутренних дел» Мартпнсс Аппдо свирепо
расправляются со всеми, кто п какой-либо
•ере внекааывает ведовольстпо поведением
интервентов. Недовольство усугубляется и
тем, что в последнее время в оккупирован-
ной части Испания парит лодлипиый голод.
Об этом свидетельствуют статьи в газетах,
жаиющихся в Бургосе, Вальядолиде, Се-
вплье.

События, имевшие место в последнее
время, являются только началом. По мере
ухудшения положеппя интервентов па
Фронте восстания в их тылу будут мно-
житься. Оргап германского генштаба «Дей-
че Вер! в номере от 5 мая пишет, что
неожиданное сопротивление республиканцев
«расстроило все планы Франко» и что в
настоящее время действия армии интер-
вентов «совершенно парализованы». Не-
сомненно, что по меро дальнейшего укреп-
ления республиканской армии, которая ге-
роически сражается под лозунгом: «Сопро-
тивляться сегодня, чтобы паступать
завтра», разложение в тылу мятежников и
интервентов будет расти. (ТАСС).

ЧЕХОСЛОВАКИЯ И ИСПАНИЯ
ОНЩСТМННОСТЬ НЕДОЮЛЫМ

ПОЗИЦИЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА

• ИСПАНСКОМ ВОПРОСЕ

ПРАГА, 3 июня. (ТАСС). Решение чехо-
словацкого правительства ой установлении
дипломатических отношений с «прави-
тельством» генерала Франко вызывает сре-
ди различных слоев демократической обще-
ственности большое раздражение.

Левая демократическая печать, в том
числе близкая к министерству иностранных
дел «Лпдоте ловппы», сегодня выступает
с резкой критикой атого шага правитель-
ства, продиктованного желанием угодить
лондонским покровителям агрессоров. Со-
циал-демократическая «Право лнду». наме-
кая па то, что в своем решении правитель-
ство шло на поводу у консервативной ан-
глийской дипломатии, питает:

«Установление отношений с Франко—
мероприятие, противоречащее линии па-
Шей внешней политики. Вслед яа при-
знанием аннексии Абиссинии правитель-
ство устанавливает дипломатические от-
ношения с Франко, который под руко-
водством германского и итальянского
фашизма выступил против законного
правительства Испании... Демократиче-
ская Чехословакия таким образом нане-
сла удар в спину испанского народа,
борющегося не только за иптерегы
испанской демократии, но и за иптерегы
находящейся под угрозой фашистской
иреосии Чехословакии.

Установление дипломатических отно-
шении с холопом Германии и Италии —
генералом Фрапко пе принесет Чехосло-
вакии пользы. Наоборот, опо только ула-
рит по престижу Пехосдотакип в глазах
испанского народа, который до сих пор
смотрел на нашу страну как на защит-
ницу интересов общеевропейской демо-
кратии».
Закулисные переговоры чехословацкого

правительства с судето-немепкой партией
Генлсйна, недемократический характер
обсуждения выработанного правительством
кодекса национальных меньшинств, оттяж-
ке его опубликования, перерыв заседаний
парламента на неопределенное время пы-
аыпают в широких кругах демократиче-
ской общественности Чехословакии серьез-
ные опасения.

Коммунистическая печать настаивает на
опубликовании кодекса национальных
меньшинств и па организации широкого
его обгулдения в парламенте, на массовых
собраниях трудящихся различных нацио-
нальностей и т. д. Заседавший вчера
нейтральный комитет немецкой социал-де-
мократической партми обратился к прави-
тельству с аналогичным требованием.
Центральный комитет чешской социал-демо-
кратической партии принял 1 июня резо-
люцию, в которой настаивает на выполпе-
|шн обещания, данного недавно Годжей, о
привлечении немецкой социал-демократии
к переговорам о кодексе. Такого же ром
требования к правительству поступили от
различим рабочих организаций горем
Пилмена, Кладно и друг и .

Правительство пока не реагирует на »тн
требования демократической общественно-
сти, повторяя ршнчиого рода уепокоитсль-
пые заверения.

НА ФРОНТАХ
В

По сообщены* ТАСС за 3 гом
•ОСТОЧИЫЙ |АРАГОМСКИЙ) «РОИТ

По сообщен!*) испанского министерства
обороны за 2 поля в секторе Мора де 1'у-
биелос (к юго-востоку от Теруэля) мятеж-
ники четыре раза пытались атаковать по-
зиции республиканцев. Республиканские
войска отразили все атаки мятежников,
причинив им громадные потери. В том же
секторе республиканские войска завяли
высоты 1196. 1062. 1053.

Республиканские войска также отбили
все атаки мятежников, паправлеппые на
позиции близ Пулбла де Вальверде.

На других Фронтах — без перемен.
• * •

Фашистская авиация несколько раз бом-
бардировала позиция республиканки. В сек-
торе. Моекруэла зенитные батареи респу-
бликанцев сбили один самолеттнпл«Фи.1т».
Пилот — итальянец убит. В районе Альбо-
касер республиканцы сбиди одни самолет
«Гейикель-51». Экипаж саиолрта. состоя-
щий из немцев, взят в плен. Республика п-
скал авиация подвергла сильной бомбар-
дировке ряд позиций мятежников.

НОВЫЕ ФАКТЫ
ГЕРМАНСКОЙ

ИНТЕРВЕНЦИИ
ПАРИЖ, 3 июня. (ТАСС). Как сообщает

«Эвр», в английской министерстве ино-
странных дел пчера поздно вечером стало
известно, что Гитлер назначил па сегодня
заседание военного совета для обсуждения
испанской проблемы.

Одновременно газета приводит новые дан-
ные о германских поставках оружия и во-
енного снаряжения в Испанию. Газета ука-
зывает на отправку 80 летчиков т
Мигдебургекой школы и 250 германских
артиллеристов. Последние прибыли в Ва-
дике.

Кроме того, в порту Бяльбао было вы-
гружено 800 тонн авнашюнных бомб, 500
топи артиллерийских снарядов, 60 танков,
130 самолетов и 140 грузовиков.

ЗАПРОСЫ
О БОМБАРДИРОВКЕ
МИРНЫХ ГОРОДОВ

ЛОНДОН. 3 нюня. (ТАСС). Выступая с
ответом на вопросы парламентской оппози-
ции, заместитель министра иностранных
дел Бятлер заявил, что английское прави-
тельство решительно осуждает действия
апиапии мятекппкоп, варварски уничто-
жающей мпряое население беззащитных го-
родов. Английское правительство обрати-
лось к Франции и Ватикану, чтобы сделать
«тместпое предстяплевпе.

Однако итого недостаточно. Надо при-
звать па помощь общественное мнение. По-
этому, говорит Батлер, было бы целе
сообразно создать нейтральную комиссию
из представителей нескольких стран, кото-
рал, по просьбе любой из сторон, подверг-
шейся бомПлрди|>овке, могла бы выехать на
место и определить, действительно ли авиа-
ция бомбардировала военные оГГекты пли
беззащитное население.

Затем Бэтлсру был задал вопрос, отпо-
ентся ли его заявление и к Китаю. В от-
вет па это Пэтлср указал, что в даяпом
случае он говорил только об Испании, од-
пако этот вопрос, может быть рассмотрен и
в международном аспекте.

НЬЮ-ПОГК, 3 июня. ГГАСС). Замести-
тель государственного секретаря (шигвстр
ппостранных дел США) Уэллес, после бесе-
ды с Рузвельтом, опубликовал заявление в
печати, в котором указывается, что пра-
вительство США резко осуждает бомбарди-
ровку мирных городоп Китая а Испании.

СООБЩЕНИЕ
АГЕНТСТВА ГАВАС

ПАРИЖ, 3 июня. (ТАСС). Агентство Га-
м е передает следующее сообщение:

«Новые официозные указания англий-
ской прессы о намерениях английского ка-
бинета, касающихся возможного посредни-
чества держан между дпуми борющимися
сторонами в Испании и открытия общих
переговоров с Германией, вызвали в Пари-
жо большой интерес. Французское прави-
тельство не получало никаких предложений
такого рода».

ПРАВДА

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

ШАЛХАЙ. 2 июня. (ТАОС). В Централь-
ном Китае, в районе Шатай—Хмчжоу—
Наамн, с каждым дней растет партпан-
ское движение. За последнее врем пари-
завы развивают большую активность да-
же в непосредственно! бдиостш от Шан-
хая. Ови появляются все чипе в окрест-
ностях города. В южных • западных ра1*-
иах, приехавших к Шанхаю, деиептют
около 20 тыс. партами. 30 и м п а п *
завы соверши» и м и м я м к и * и м и
в западных • мпшх (ярнпштм г***».

В ранок Н и м и , по
«ЯамЬшДм», готов*
ПвВФВ ПОСТММО СОМИМТ ••41
м «пожив «сти. В Путтм
ооераруют «см* Чтита.
Шапи т ч л ятиими д я м и и
мряиеш стриО*. Гмммп (ими м-
пквжх метим ш ш м п и * ЦиШТ
• С т о п (ил п и и т Шиш). • Цп>
ну тммиса м и 4 *ме. мрлма, и-

• МУММШ* В
<

е я м к м п частей.
На тшшш Шип*—Хта»т ИНЯГ «

тртпмммл «трамп ияииуи» щп-
жщвт пШеми чмн * М • •>-! и-
мпй, мпрыв 8 вопи мри! пмом^
внкь и ммрш! б«хг р«ж Цшим,
омм Хыпмг. М'ипммеь е шитм-
мш, китакпв мкои ат»«п»» ш и в
пвмцп • Цзмшив (мго-ипщм Шан-
хая). Газета «Веньвэйбао» сообщает, что
за последние несколько дней на лнни

Шанхай—Хипмг « м ц н в боях с пч>-
яаааш нот«вми 1.500 челок*».
К миру «г Ш и и Ы и к и с м ! же-

I человек,
.-ванкмекс. —
7 т и п партизан,

находится весьПОД ШШТуМШ ЧИ»РМ1 М А 9 Я Л * Я ПЛП

раит, « т л и м о ! I фортг Далпнь, а
там* рЛт Чит

Оим |иашм партимны тмяи ведут
ожпмшш мсраци. 0мм 5"тысяч пав-
тнан, щцтив рад нрамнь южнее Нан-
т а , «ииртгот метслти аыега па

ИМ чип вбпя саиаг» пия». Пар-
и аирмм аимма пуп сообше-

жм, раарпли шимНую дчюгт между
Ъшу«| • Нашими.

В п и л ттт Таижт моя) 15 пмяч
ирпма «инмп* « рагшршп мй-
«аамн и р р и м м к и « а ц м и • ранавзх
Ь ШШ'мШп, т % чпыт юл-

* м я й п ш увпиж иут

Наша —
«•ПВ-Хичя*у

рвкчп • етужнта
•арпмккие

я м » . П» яапш м л н |0тмпЛао>,
ПАС* » рааом Цивиап (в вгв-вовтоку
л Ямвпа) 10 п н п цивтыш, щмядя
•мпуя ниша»!, ввтушии • партизан-
ски «траш.

Вяяяра на паампня иарн аоонских
окупит, оарпамома дваживе раара-
стаетея. Оно в «гроино! степени 1атруд-
пяет операции японских войск, создавая
постоянную угрозу п тылу.

Выставка трофеев, захваченных у японцев
ХАНЬКОУ, 3 нюня. (ТАОС). 2 нюня в

Учане, в помещении местной торговой па-
латы, открылась п м т в к а трофеев, захва-
ченных китайскими войсками у японцев.
Выставку осматривали иностранные кор-
респонденты. На выставке представлено
всевозможное шшпегсое оружие и военное
снаряжение, захваченное китайским) вой-
скамц, на различных Фронтах. Здесь имеет-
ся вес, начиная от танклв и кончая мно-
гочисленными японскими талисманами, ко-
торые японским солдатам рекомендуется
носить для «спасения от пуль».

Обращают на себя внимание японские
газовые баллоны, захваченные в боях под
Тайэрчжуапом. Из дгжумептов, писем,
дневников япоисклх солдат и офицеров

можно узн.ггь об аятивоевнмх настроениях
япошкой армии. Имеются также докумен-
ты, гшиетельствующие о бесчеловечной
жестокости японской военпшпм по отно-
шению к китайским пленным и Б мирно-
му населению.

На выставке приводятся официальные
данные о количество захваченного китай-
скими войсками военного снаряжения. С
момента начала войны но 30 апреля ки-
тлйекие войска захватили гпышс 21.400
винтовок, 1.237 пулеметов, 101 траншей-
ную мортиру, 40 орудий и 85 танков.
Кроме ИТОГО, выведено из действия 149
орудий, 2 4 6 танков, 2.229 грузовиков. 46
зенитных орудий и 381 траншейная мор-
тира.

т.
Хо Лун, коммунист, один из руководителей Я-й народно-рсвилюцнпникЛ
китайской арМИН. фото и,I пнгрнкакгного . .

НЕУДАЧА
ГЕШАИСКОЯ шт

ВАРШАВА, 3 яюы. (ТАОС). Ямшмьв*
две! назад в Гериапи начался кру-
говой перелет 390 германских самолетов.
Газета «Курьер п о л и т » помешает об этом
перелете сообщение под заголовком «По-
зорный провал германской аваацщ». Гер-
манская печать, сообщает газета, внезапно
прекратила рекламирование этого перелета
я только вскользь упомянула о «неблаго-
приятных атмосферных условиях пере
лета».

Причиной конфузного молчатля герман-
ской печати является то обстоятельство,
что большое число самолетов потерпело
ааарио, при чем ияогае л е т и разва-
лись насмерть. Результаты, достигнутые
остальными участяиншя перелета, газета
характеризует как неудовлетворительные.

Ссылаясь на мнение спецвалстов, га-
зета пишет, что жалкие результаты состя-
зания германских самолетов следует об'-
яеннть недостаточным обучением гермав-
с и х летчиков, которые проходят курсы
«в ускоренном порядке», н ухчгдшеяшем
качества германских машин вследствие
массового прииенения суррогатов в строи-
тельстве самолетов. «Циркулируют также
упорные слухи, — сообщает газета, — что
многочисленные катастрофы во время пе-
релета были вызваны асгаим саботажа».

ГЕРМАНСКАЯ ПЕЧАТЬ
УГРОЖАЕТ РУМЫНИИ

ПРАГА, 2 июня. (ТАОС). Печать фа-
шистской Германия выражает реяюе недо-
вольство приговором румынского суда над
гитлеровским ставленникам Кояреану я
раскрытием связей руководителей румын-
ских фашистов в запрвтяламн «Третьи
империя».

Эссенскал газета «Напионаяь центуяг»,
являющаяся рупором Герянга, пишет в
связи с приговором:

«Падо иметь в виду, что этим дел»
еще не кончится».
Еще более откровенно высказывается

газета «Франкфгртер цейтунг», открыто
} грохающая Румынии новым путчем.

«Среди сторонников Кодреану,—пишет
газета,—найдется немало таких, кото-
рые решат спасти своего вождя или
хотя бы по-иагтоящему отомстить. При-
говор над Кодреаяу резко обостряет
внутриполитические положение в Румы-
нии и чрепат всякими сюрпризами».

ВНЕШНЯЯ
ПОЛИТИКА

ФИНЛЯНДИИ
ГЕЛЬСИНКИ, 3 июня. (ТАСС). Газета

«Суомеи Пенвильелия» в передовой статье
под заголовком «Финляндия содействует
политике фашистов» пишет:

«Приходится лишь удивляться той
поспешности, с которой правительство
Финляндии исполнило желание фашист-
ских агрессоров относительно признания
захвата Абиссинии Италией. Это при-
знание последовало еще до постановле-
ния Совета Лиги наций.

Правительство Финляндии вновь по-
следовало инструкциям, продиктонанпмм
Швецией, которая го своей стороны уже
давно выступает в качестве мальчика на
побегушках у консервативного премьер-
министра Англии ЧемЛсрлииз.

Теперь в роли мальчика на побегут
ках выступает Финляндия. Когда прави-
тельство Финляндии I1 большой поспеш-
ностью кынес.то решение о том, что
Финляндия отказывается участвовать в
санкциях против агрессора на основа-
нии устава Лит наций, для всех ясно,
что ТУТ опять была приложена рука
Чсмбе плена.

Само собой понятно, что аппетит
Германии не будет удовлетворен захва-
том Чехословакии. Северным странам
не следует слишком мною полагаться на
то, что Англия придет к ним на помощь,
копа захватническая политика Германии
обратится в первую очередь против
них».
1!г.ти северные страны, указывает газе-

та, не хотнт остаться беззащитными перед
лицом фашистского агрессора, то они дол-
жны полагаться на Лигу наций.

В ПОДКОМИССИИ ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ
ЛОНДОН. 3 июня. (ТАОО). Вчерашлее

заседание подкомиссии при председателе
Международного комитета по невмешатель-
ству было снова посвящено вопросам, по
которым ранее не было достигнуто согла-
шения. Внимание заседания было скон-
центрировано на вопросах: во-первых, о
дате воегтанопленвя контроля на суше, во-
вторых, о метой подсчета «добровольцев»'
и, в-третьих, о схеме морскою контроля.
Как известно, английские предложения по
нгнч трем вопросам были предметом об-
гуждешш на заседании 2 6 мая и № были
тогда приняты комитетом в виду решптедь-
кого возражения представителя СССР тов.
Кагана.

При обсуждении: втих вопросов па сего-
дняшнем заседании представитель Советсяо-
го Союза в Комитете по невмешательству
т. Каган заявил, что в целях дости-
жения общего соглашения советское
правительство готово отказаться от гпоих
поражений против предложения, касаюше-
госи метода подсчета так называемых «во-
лонтеров», и принять предложение о разде-
лении их при подсчете па 4 главные кате-
гории (имеется в виду военно-морской флот,
сухопутная армия, авиация и гражданские
лица), как это предусмотрено в новом
проекте.

Советское правительство пе возражает
также против предложенной даты посста-
поплеиия контроля, однако при условии.
что, если па истечении 40 дней, включая в
этот срок 10 льготных дней, фактическая
«вакуация так называемых «волонтеров»
не начнется, коптроль автоматически пре-
кратятся и никакие дальнейшие отсрочки
не будут предоставлены ни под каким пред-
логом.

Советское правительство, заявил далее
т. Катав, однако, считает необходимым сате-

горнческн настаивать на одновременном
установлении аффективного контроля как
на море, так и на суше. Британское при-
ложение, касающееся этого наиболее важ-
ного вопроса, не содержит никаких гаран-
тий такого аффективного морского коитрл-
ля. Эффективность морского контроля, по
мнению советского правительства, может
быть обеспечена только постоянным пребы-
ванием международных наблюдателей по
всех испанских портах, где возможна
пыгрузка грузок и мКск. Советское прави-
тельство считает паатому необходимым
повторить снос предложение об установлс-
пип постоянных международных наблюдате-
лей в испанских порта!. Только при атом
условии последние британские предложения
будут приемлемы д м советского прави-
тельства.

Лорд Плимут в слоем внетувлении за-
явил, что он выслушал с большим вни-
манием заявление предстает»* СССР и
очень признателен смилткову прави-
тельству за продложаим, которые б ы т
изложены его п р о к т м т м м . Плшмут
считает, что эти приложения дадут воз-
можность констатировать очень большой
сдвиг, который облегчит окончательное со-
гласование вопросов, связанных с макуа-
яией так иазывиаых «вмвятерм». Далее
он констатирует, что единетмипм суще-
ственным попреем, по сотовму иве не до-
стигнуто соглашмм, ЯВШК1 вопрос
о характере морссам вапрмя. Пректави-
тель СССР от п а п «амго прамтспства
едмаа сегодня ирвммщш м агент во-
просу, принятием которого он обусловил
приемлемость для советского правительства
остальных британшх предложений. Пли-
мут в «включение заявил, что в данный
момент он не в с о с т о я т е м з а п Л май-;
м т ш я о и п е н и брпаневвго правишь--

гтва по существу предложений советского
правительства, поэтому он считал бы це-
лесообразным отложить обмен мнениями но
ним до следующего заседания, чтобы дать
всем представителям некоторое время для их
научения.

Представители других держав молчаливо
согласились с предложением Плимута. Что
касается представителен фашистских дер-
л.ав, тл они явно были озадачены характе-
ром заявления представителя СССР. Пред-
ставитель Италии пытался было в весьма
невразумительной форме преуменьшить зна-
чение предложений советского правитель-
ства замечанием, что собственно все уже
договорено и незачем возвращаться вповь
к таким вопросам, как характер морского
контроля. Это замечание вызвало возраже-
ние со стороны французского представителя
Кор№н1. Последний > своем выступлении
заявил, что хотя он и связан тем, что его
правительство приняло английские предло-
жения, однако, он все же об'ективно дол-
жен сказать, что советское предложение по
вопросу о характере морского контроля яв-
ляется по существу весьма аффективным, и
он в ятой связи считает необходимым на-
помнить, что французское правительство с
самого начала отстаивало необходимость
именно подобного рода морского контроля.
Независимо от того, что французское пра-
вительство уже заявило о своем согласии
принять британские предложения, Корбан
все-таки считает, что сегодняшнее заявле-
ние представителя СССР является весьма
важный я требующим серьезного внимания.
Поэтому он согласен с предложением пред-
седателя о том, чтобы дать возможность
всем представителям продумать этя пред-
мжеиия I мрнутмя к ним на следующем
иоеданп.

В коппе заседания т. Каган обратил
внимание на существенный пробел, кото-
рый может быть использован для обхода
соглашения об отозвании так называемых
«волонтеров» из Испании и таким об|нмлм
свести на-нет самую эвакуацию. Речь
идет о том, что по выработанному секре-
тарем плану имеется в виду послать счет-
ные комиссии, а затем и персонал для про-
ведения самой эвакуации в Испанию, на
Валеарские острова п в испанскую зону
Марокко. Что же касается других колони-
альных испанских владений, как Ифни
(Запалим Африка), Рио де П|ю (Запад-
ная Африка), Канарские острова н другие.
которые находятся в руках мятежников,
то туда посылка представителей комитета
по плану в его настоящем виде пе пред-
полагается. При этом положении Франко и
его фашистские друзья могут в пропессе
подсчета и самой эвакуации перебросить в
эти места значительные количества так
называемых «тюлоптепов» и сделать эти
пункты местом концентрации новых значи-
тельных групп этих «волонтеров» с тем,
чтобы после формального завершения про-
цесса эвакуации перебросить эти скрытые
кадры на испанских судах, которые
не подпаааит под действие международного
контроля, обратно в Испанию. Этим самым
может быть сведена на-нет эвакуация так
называемых «волонтеров». Секретарь ко-
митета вынужден был признать этот про-
вел, п м преиоженяю председателя ему
было поручено изучить этот вопрос для
последующего представления проекта меро-
приятий, которые устранял бы этот про-
бе].

Следующее засемняе подкомиссии при
председателе Международного комитета по
ааимшаппепу наяычмо на 10 ивы.

УГЛУБЛЕНИЕ
КРИЗИСА

В США
ВАШИНГТОН, 3 нюня. (ТАОО. I-

ческий кризис в США продолжает у г Щ -
ляться.

Недавне закрылись крупные м ш м РУЦ-
н п и в штате Утах. 3 тысяча рабочих оста-
лись без работы. Резко у т в ы ш и а с ! вра-
дажа автоиобиеи. В апреле пропав вдвое
меньше автомобиле!, чем в том а а а а м м
прошлого года. По сообщениям печати, ва-
вестные аиерпаиемм автомобильные аоа-
пании «Дженерал Мотор*», «Форд» •
•Крейслер» предполагают • середине м п
закрыть ряд с в о п предприятии. На у щ у
б у т выброшены сотня тысяч рабочп.

Ежемесячный бюметен» «Неишемж
Сити Банк» в пессипстичмкп п в а х аоа-
нивает ближайшие перспективы. «За по-
следнее врем, — пишет бюллетень, —
значительно уяеньшялась загрузка щих-
приятий тяжелой промышленности а в осо-
бенности промышленности, производящей
средства производства. Втрое у м е н ь ш а т ь
количество заказов на натяни а орудия
в апреле «того года по сравнению е апре-
лем прошлого года».

На-днях президент США Рузвельт в ви-
ду значительного увеличения аа последние
6 недель числа безработных предложил
конгрессу срочно акигаовап средства да
оказания поиощя безработным.

•ПОИСКИ! « И М О Л О Ш »

• А М 1 Р И Ю

НЬЮ-ЙОРК, 3 нюня. (ТАОО. По сооб-
щению из Лос-Анжелоса, пять аиерякан-
цев, представителей рыбомвно-мкервно!
компании, и один японец отдави под суд.
Американцы обвиняются в регистрапни
японских рыболовных судов на свое а и .
Прокурор Лос-Анжелоса сообщил, что он
будет вести решительную борьбу против
иностранного рыболовства на побережье от
Лос-Анжелоса до военно-морской базы Сан-
Иедро. Утверждают, что не меньше 200
иностранных рыболовных судов, главный
образом япояскях, нарушив американские
законы, зарегистрированы как американ-
ские.

АНТИФАШИСТСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
В БОЛГАРСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

ПРАГА, 2 июня. (ТАСС). Из Софии
сообщают о выступлениях дежократячеокой
оппозиции на заседаниях открывшегося на-
днях болгарского парламента.

При обсуждении внесепиых на рассмот-
рение парламента законопроектов пректа-
ьнтель дсмократтесной оптюяипии про-
фессор Петко Стойнов потребовал предо-
ставления свободы критиковать политику
правительства и восстановления свободы
печати.

С резкой критикой фашистского режи-
ма выступил бывший министр Григор
Васильев. Его поддержали крикашн одо-
брения депутаты оппозиции.

Васильев заявил: «Болгарский народ —
против фашизма. Народ требует воестанов-
лепяя демократической конституция».

С аналогичными заявлениями выступил
и ряд других депутатов.

И связи с бурным характером прений
председатель прервал заеедапие парламента.

ВОЛНЕНИЯ
НА ЯМАЙКЕ

ЛОНДОН, 2 нюня. (ТАСС). Корреспон-
дент газеты «Ныос кропикл» сообщает из
Кингстона (петров Ямайка) о дальнейшем
расширении забастовочного движения на
Ямайке.

К бастующим рабочим сахарпых плап-
таций присоединились также рабочие бана-
новых плантаций. Местные власти стяги-
вают в районы забастовок новые подкреп-
ления. Толпы мужчин, женщин и детей
блокируют дороги. Взрослое население во-
оружено ножами для резки бананов, моты-
гами и т. и. Войска могут поддерживать
связь с Кингстоном только но радио. Ба-
стующие уничтожили 30 акров банановых
плантаций в одном из районов острова и
разрушили мосты. По утверждению мастей,
положение на острове является чрезвычай-
но серьезным.

В ИТАЛИИ
НЕХВАТАЕТ МЕТАЛЛА

РИМ. 2 нюня. (ТАОС). Итальянское пра-
вительство решило образовать специальное
общество по распределению железного и
стального лома. Общество получает моно-
польные права по «юру и закупке в стране
металлического лома, который будет рас-
пределяться между итальянскими заводами
по указанию министерства корпораций.

Создание этого общества свидетельствует
о растущей нужде в металле, испытывае-
мой Италией.

Иностранная хроника
ф Зпияоотия ящура л Гпрмпиии охвати-

а ййб райгоюп, масчлтышшщнх 5.563 ня-
склонных пунктов с 2В.Ч45 крестьянскими
ЛПкрЛШ.

#15—19 итня в Германии состоится
очередной спал птниптапитАюй «игралпл-
иых ИРМЦЙП». О'мд ахшпаотся сШтуттарт-
пким ™ррлничнмм институтом», являю-
щимся цлнтром фаш-ютокоя 1гропагал1ды в
ШТТКОНАЖД за границей.

• Председатель эмотнодателмтоП палаты
Китая Сунь Фо приЛыл 1 иппя в Сток-
гольм.

$ По пооЛщепиг агентств* Апюшявй-
тад Пресс но Нузютс-лареШЬ аргоитовнжое
правительство тшарвно прЯМшгь итальян.
СК1ГП захват АЛногннни.

# Првэпаввт США Рузвельт предложил
конгрессу д»по.ташч\1Ы|о аошгиовалъ в млн.
долларов иг увс-игчотгс ппоруженнй и
улучшение протяповаедушлой ойоротгы.

* Группы юиыиинаго состава ФИНЛЯНД-
СКОЙ ариии совершат в атом году поездки
«с научной целью» в окааиигоюокпе отра-
ны, Гврмялипо. Алгляп, Ф|м.пцию, Польшу,
Венгрии и Голландию.

• Испанский хокптот аптяфашлст-
С1ИЯ женщин подучил грузовик с предо-
«олыпмвм от хтельмокнх ямщт-»ма-

вИПМ.
• Н«-дтх Югославию посетил» мшад-

рилья гертиокнх воташых омюмл».
В Югославию с офвцшлыппс яивмтои

яриош» также эомдрмья мтыммокмх
вовивы! самолегав в составе и вотревв-
талей. Иплынчжие самолеты прмвт уч»-
оям в прмодкяои • "-• -
«Д1в I
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в ПРАВДА

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ПРИ ВЦСПС
Вчера в Москве закрылось повещаете по

мпртам ааработно* платы, омвмное

На совещании присутствовала р а б о т н т
т> мработвой плате ЦК гоюэов, председа-
тели центральных комитетов, низовые проф-
работники и другие.

С юкладои о блияайшнх м е р о п р т т т
профсоюзных оргааизаяяй в области зар-
платы на совещании выступил секретарь
ВЦСПС тов. Н. М. Шверник.

Выпупяашм в прениях участники «о-
вешаяия отмечал наличие грубых изяра-
щмшй в системе оплаты труда на строи-
тельствах Наркомата легкой промышлен-
ности, в совхозах Наркоизема и в потреб-
•ооперапив.

Так, например, бригадиры ва стройках
Наркошегпрома оплачиваются выше де-
еягнлквв п мастеров, товароведы — ниже
работников бухгалтерия в конторах по-
треоЪюперапив. В пищевой промышлевяо-
сти оплата труд» ремонтных рабочих спо-
собствует низкому качеству ремонта и ро-
сту аварий. На многих предприятиях прак-
тиковалась порочная система прогрессив-
ной я премиальной оплаты труда.

На заводах агстомобпльяой промышлен-
ности существовало свыше 100 «ядов пре-
миальных систем, применявшихся не для
повышения пропзволггельности труда, а
для нскусственпого повышения зарплаты.

В хлопчатобумажной промьпплеитстн
прогрессивная сдельной» предусматривала
оплату за выполнение плана, что способ-
ствовало отсутствию залятересоваядости в
пвревыполневип программы.

Ряд участников совещания подверг кри-
тике слабую работу отдела зарплаты
ВЦСПС л недостаточную помощь новым
работникам, пришедшим в ЦК союзов.

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
3 . Т. КРЕНКЕЛЬ, П. П. ШИРШОВ

И Е. К. ФЕДОРОВ ПРИНЯТЫ
В ЧЛЕНЫ ВКПОО

По возвращении с дрейфующей .тьдины
в Москву Герои Советского Союза товарнщи
П. П. Ширшов п Е. К. Федоров подали
заявления с просьбой принять ях в ряды
ВЕЩИ). Герой Советского Союза Э. Т.
Кренкель, состоявший ранее кандидатом,

ПРИЕЗД
ВИЛКИНСА

В СССР
ЛЕНИНГРАД. 3 июня. (Кеда.

Завтра в Ленинград приезжает поллрлый
иеслеюватель Губчгг Вилкянс хорошо
веетный трудящимся Советского Союза
своими смелыми акспедяпяяии на Север.
Вплкпгт принадлежит мысль прояипове-
ния 1 Арктику на подводвой лодм.

• * *
Вижпнс известен до участник смелых

экспедиции в Арктику и Антарктику.
В 1927 году Вилкияс вместе с летчи-

ком Яйелычлюи участвовал в воздушной
арктической экспедиция. Самолет опустил-
ся ва лыу, на 78 градусе северной пга-
роты и 175 градусе западной долготы.

Весной 1928 года он отправили в по-
лет из Аляски на Шпицберген, а осенью
совершил экспедицию в Антарктику.

В 1929 году Вилкивс принял участив
в полете на дирижабле вокруг света.

В 1931 роду яа подводвоВ лодке «Нау-
тилус» он пытался совершить путешествие
под льдами Центрального помраого бас-
сейна.

В 1 9 3 7 — 1 9 3 8 гг. В м м я е «иергпио
участвовал в поисках гаиомта Леваневско-
го и совершил несколько смелых полетов
от побережья Аляски и Канады к Цен
тральному полярному бассейну.

(ТАСС).

обратился с заявлением о переводе его в
члены ВКШб).

Центральный Комитет В Ш б ) , рассмот-
рев эти заявления, постановил товарищей
Э. Т. Кренкеля. П. П. Ширшова и Е. К.
Федорова принять в члены ВКП(б).

СОВЕЩАНИЕ
ТРАКТОРИСТОВ

Вчера в Наркомземе Союза ССР откры-
лось совещание трактористов. Н» совеща-
нии оЛсуждаются вопросы оо улучшении
эксплоатвдип машшшо-тракторного парка,
о нормах выработки на полевых трактор-
ных работах, а также о пересмотре су-
ществующей системы оплаты труда трак-
тористов.

В обсуждении этих вопросов принимают
участие трактористы, бригадиры трактор-
ных бригад, директора п старшие агро-
номы МТС и работники наркпм.^мов рес-
публик и краевых и областных ЛРМРЛЬПЫХ
отделов. Среди участников совещания —
лучшие организаторы и мастере трактор-
ных работ, кандидаты в депутаты Верхов-
ного Совета РСЖ'Р орденоносец В. М.
Губин ГГалицкая МТС. Воронежской обл.)
и С. М. Крекотсш, (Рлсслпмнекая МТГ.
Воронежгкой оол.); орденоносцы: М. Ф. М.1-
тросов (Явушкипская МТС, Куйпыгаевской
обл.), П. Г. Ненадо (Ч.ркясскля МТС. Киев-
ской опл.), П. П. Гусрв (Стллйищенскля
МТС, Татарской АССР) и др.

Совещание продлится три дня.

(ТАСС).

ЗАДЕРЖАНИЕ СОВЕТСКИХ СУДОВ
ФАШИСТСКИМИ ПИРАТАМИ

ОДЕССА, 3 июня. (ТАСГ). З.югь получе-
пы сообщения и новых бесчинствах испан-
ских мятежников. 1 июни фашистскими
пирата»!! Пыл мдержан советский пароход
«Натаяна», прпхошвишй Гибралтар. Под
конвоем судно было доставлено в порт Сс-
Уту. Здесь пароход подвергся ойыску. По-
сле четырехчасовой стоянки судно Ныло
отпущено.

Пароход «Катаяма» направлялся с гру-
зом угля в порты Вест-Гартлепуль и Ту-
нис. По последним сведениям, судно сле-
дует по своему назначению.

Вечером 31 мая в Гибралтарском проли-
ве канонерской лодкой фашистских пира-
тов пыл остановлен пароход «Каганович»,
следовавший ил Мариуполя в Бордо и Руан |
с грузом угля. После переговоров по ме-
ждународному коду судно Ныло отпущено.
Сейчас пароход следует по назначению.

ДАЛЬНИЕ ПОЛЕТЫ
ПЛАНЕРИСТОВ

ТУЛА, 3 июня. (Кадр. «Правды»). Се-
годня на всесоюзных планерных состяза-
ниях происходили полеты иа дальность, в
которых приняло участие около 2 0 чело-
век. Среди них —мастера планеризма

тт. Расторгуев, Ильченко, Воротов, Карта-
шов я другие. Многие участники сорев-
нование пролетели в «тот день 2 0 0 —
2 5 0 километров.

Блестящих результатов добились тт.
Ильченко и Короток. К вечеру штаб со-
ревнований получил от них радостную
весть. Их планеры опустились в Харьков-
ской облагтп, пролетев 4 8 5 километров.

До позднего вечера не было получено
сообщения о песте посадки планера тов.
Расторгуева.

Сегодня в Тулу прибыл Герой Советско-
го Союза главный спортивный комиссар
Всесоюзных планерных соревнований тов.

В Военно-морской инженерной училище имени Дзержинского началась
защита дипломных проектов. На снимке: группа выпускников, защитивших
дипломные проекты иа «отлично». ФОТО Н.

После конкурсу в Брюсселе
ПРИЕМ В ПОЛПРЕДСТВЕ СССР В БЕЛЬГИИ

Спирин. Ознакомившись с ходом состяза-
ния, тов. Спирин к вечеру вылетел обрат-
но в Москву.

УГОЛЬНЫЕ ШАХТЫ
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМОЛЕНСК, 3 нюня. (ТАСС). На терри-
тории Смоленской области давно уже най-
дены залежи углей. В Лумнвичгкох райо-
не, вблизи станпия Палики, разведано ме-
сторождение бурого угля, залегающего на
небольшой глубине. Запасы исчисляются в
5 0 0 с лпшням тысяч тонн.

В атом году здесь заложена первая шах-
та производате-льдаитью в 25 тысяч тонн
угля в год. Пуск ее намечен в кляпе года.

В токутплм же году в Думвничеком
районе начнется проходка второй шахты,
рассчитанной на добычу 50 тысяч тони
угля в год.

Обе шахты будут давать топливо ме-
стным промышленным предприятиям.

В Дзержинским районе, вблизи деревни
Антоновка, также обнаружены залежи пу-
г»го угля. Запасы его составляют более
В млн тони. По своим качествам лнтлплв-
'кпя уголь не уступает подмосковному.

В МУЗЕЕ
А. С. ПУШКИНА

В Музее А. С. Пушкина, образованном
пз Всесоюзной пушкинской выставки, за
последнее преия прибавились интересные
экспонаты- акварельный портрот Пушки-
на, написанный художником А. Клюндером,
золотые часы, подаренные Пушкиным Жу-
ковскому, ряд архивных документов, инте-
ресных аптлгтафов. Среди автографов —
письмо Пушкина к Я. ТОЛСТОМУ. 4 письма
к Муханову, «Записи крепостного актера
М. Г. Щепкина», начатые Пушкиным, и др.

Сл дня основания музея (4 марта
1 ! Ш г.) е ю посетило свыше 100 тысяч
человек.

6 июня исполняется 139 лет со дня
рождения ррлпкогл поата. В зтот день со-
трудники музея проводят в Центральном
парке культуры и отдыха пушкинский
день.

БРЮССЕЛЬ. 3 июня. (ТАСС). Вечером
2 нюня полпред СССР в Бельгии тов. Е. В.
Рубинин устроил большой прием по случаю
окончания международного конкурса пиа-
нистов им. Иааи. На приеме присутствова-
ли члены бельгийского правительства, а
также бургомистр города Брюсселя г-н
Адольф Макс, двплоиатпческий корпус,
представители музыкальной общественно-
сти, в частности известные бельгийские
композиторы Ионген и Абсиль (его концерт
исполнялся всеми участниками конкурса в
заключительном туре), музыкальные кри-
тики Эрнест Клоссон, Дю Шастен. Поль
Тинель, Пьер д'Англь, Герман Клоссон,
лауреаты и члены жюри конкурса, пред-
ставители прессы.

Советские пианисты Павел Серебряков,
Эмиль Гилельс, Исаак Мвхновский и Яков
Флиер сыграли произведения Баха, Шопе-
на, Листа, Скрябина, Мясковского, Ионгена

и других композиторов. Слушатели востор-
женно аплодировали молодым пианистам.

Присутствующие па приеме отмечали
яркую, талантливую игру Серебрякова в
Михневского. Ряд впдных музыкальных
деятелей выразил свое удивление по пово-
ду того, что дти два пианиста ие прошли
в финал конкурса.

* * *

БРЮССЕЛЬ, 3 июня. ГГАСС). В связи
с окончанием международного конкурса
пианистов им. Эжена Нзаи в Брюсселе со-
стоится несколько концертов. 8 июня вы-
аупают, как известно, пианисты, заняв-
шие на конкурсе три первых места.
Концерты советских пианистов—лауреатов
конкурса состоятся и в Льеже. 11 июня
здесь лает концерт Эмиль Гилельс, а
13 июня — Яков Флнер.

После второго концерта в Льеже совет-
ские пианисты выезжают в Париж, где
16 июня «ни дают концерт.

ТУРИСТСКИЕ
ПАРОХОДЫ
НА ВОЛГЕ

ГОРЬКИЙ, 3 июня. (ТАСС). Вчера па
Горького в Пермь вышел первый гурпст-
скнВ пароход «Жемчужина». На борту его
140 туристов из Махач-Кала, Архангель-
ска, Уфы, Крыма, Нальчика и других го-
родов Союза.

Маршрут на Каму открыт только в этом
году. До сих пор туристские пароходы хо-
дили лишь по линии Горький — Астра-
хань. В пути по Каме отдыхающие позна-
комятся с историческими местами боев про-
тив белых во время гражданской войны.
Летом по Волге и Каме будут курсировать
6 туристских пароходов.

ОТКРЫЛАСЬ
ПАССАЖИРСКАЯ АВИАЛИНИЯ

М О С К В А - Л Е Н И Н Г Р А Д
вчера с аародрома Московского аэро-

порта поднялся самолет-лякуаип «ПР-5»
который повез первых пассажиров
Ленивград. Оттуда прибыла машина с 12
пассажирами. Каждый день с аэродрома
аэропорта будут уходить самолеты на
Ленинград. Ежедневно в Москву будет
прилетать самолет пл Ленинграда. Таких
образом, установилось регулярное пассажир-
ское сообщение с городом Ленина.

» * *

Открыла» летняя навигация на воз-
душных линиях Главного управления Се-
верного морского пути, пролегающих по
Енисею, Лене, Оби и Иртышу.

УРАГАН НАД ПЕРМЬЮ
ПЕРМЬ, 3 июня. (ТАСС). Вчера вечером

над Пермью пронесся ураган, сопровождав-
шийся сальной грозой и ливнем. Ветром
сорваны с якорей дебаркадер и несколько
барж на Каме. Во многих домах города
выбиты оконные стекла, повалены заборы,
с некоторых зданий сорваны крыши. Ура-
ган продолжался полчаса.

В КРЫМУ И НА КАВКАЗЕ
ИДУТ ДОЖДИ

Вчера в западной половине Европейской
территории Союза наблюдалась малооблач-
ная, (Тез осадков, погода. В восточной по-
ловине была облачность, с прояснениями.
М е т н и , главным образом на Нижнем
Поволжье и на побережьях Крыма и
Кавказа, прошли дожди, в некоторых ме-
стах сопровождавшиеся грозами. Погода на
Кавказе прохладная, пасмурная. Утром
в Сочи температура была 12 градусов
выше нуля, в Батуми—14.

Дожди наблюдались также в Кировской
и Архангельской областях. Температура
утром распределялась следующим образом:

4 ИЮНЯ 1«М г., М 182 (7477)

ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕ
К. А. ТРЕНЕВА

Сегодня исполняется 60 лет одному •
талаптлипейших советсмх писателе!—Кон-
стантину Андреевичу Треневу. 9т» дм»
совпадает с другой юбилейной датой — 4 0 -
летнем литературной деятельности К. А.
Тренева.

Сорок лет назад в газета «Донская
речь» был напечатан его первый р к м м —
«На ярмарке». Дарование К. А. Тренева
высоко оценил А. N. Горький, отметивший
его повесть «Владыка», напечатанную в
1911 году. Это произведение, как я дру-
гая повесть К. А. Тренева — «Мокрая
балка», было отнесено дооеволюцшоннов
критикой к лучшим образцам тогдашне!
литературы.

Но полностью дарование К. А. Тренева
расцвело при советской власти. В »тя годы
он написал пьесы «Пугачевщина», «Лю-
бовь Яровая». «Жена», «Ясны! юг»,
«Опыт», пьесу для юношества «Гик

в Архангельске—10 градусов тепла, в
Ленинграде—13, Киеве—16, Одессе—17,
Ялте—20, Саратове—24. В Москве—16

СТАХАНОВСКИЙ МЕСЯЧНИК

НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
Назначение товарища Н. П. Ежова на-

родны» комиссаром водного транспорта пы

ло встречено водниками с громадным под'-

емом и воодушевлением.

Повышение пролзводительностп труда л

общее улучшение работы водников на-

глядно сказалось во время стахановского

месячника, начавшегося на водном трапе-

порте 1 мая. Сейчас, подведены предвари-

тельные итоги месячника.

По количеству перевезенных по моры

грузов майский план выполнен на ОЯ.О

прлп.. а по тонно-милям (количество

грузов, помноженное на пройденное рас-

стояние) — на 111,6 проп.

Отдельные пароходства добились боль-

ших успехов в выполнении плана. «Гоп-

танкер» выполнил план по перевозке гру-

зов на 110,8 проп.. а по тонно-мнлям —

на 148,5 проц., Балтийское пароходство

(соответственно) — на 107,1 проц. и

110,1 проц.. Черноморское сухогрузное —

на 113,3 проп. и 11.1.5 проп.

Все морские порты, за исключением

портов Каспийского моря и Дальнего Во-

стока, в стахановский месячник работали

значительно лучше прежнего. Значитель-

но перевыполнили план Ленинградский,

Мурманский, Новороссийский и Николаев-

скип порты.

Ряд судов морского флота как налив-

ного, так и сухогрузного показал образцы

большевистской работы, систематически

перевыполняя рейсовые задания. Во главе

пх—танкер «Ага-Мали Оглы» (Каспийское

море). Стахановская работа танкера отме-

чена товарищем П. И. Ежовым.

Хуже работал речной транспорт: май-

ский план выполнен по перевозке грузов

на 86,7 проп., а по тонно-километрам—

на 85,1 проп. Перевыполнили план Сред-

не-Волжское пароходство, канал Москва—

Волга, Вятское, Западно-Сибирское, Вель-

ское, Аральское, Верхне-Волжское и Верх-

не-Иртышское пароходства. Не выполнили

плана Сухонское, Доно-Кубанское, Нижне-

Амурское пароходства. Особенно плохо ра-

ботало Вврхне-Амурское пароходство, вы-

полнившее месячный план только на

40.5 проп.

Стахановский месячник показал, что

рлдный транспорт, руководимый сталинским

наркомом товарищем Ежовым, уверенно

набирает темпы, что среди водников есть

немало прекрасных стахановцев.

градусов.

КРУПНЫЙ УСПЕХ
ФУТБОЛИСТОВ
«ТОРПЕДО»

Па нейтральном стадионе «Динамо» вче-
ра состоялся очередной матч на первенство
СССР между командами киевского «Дипа-
мо» и московского «Торпедо» (автозавода
имени Сталина). Успешные выступления
команды «Торпедо», выигравшей матч
у «Спартака», «Металлурга», ленинград-
ского «Сталинца», принесли известность
заводской комапде. Поэтому встречу тор-
педовцев с опытной командой киевского
«Динамо» пришли посмотреть несколько
десятков тысяч зрителей.

Сыгранность команды, уменье быстро,
хорошо и точно передавать мяч вскоре же
сказались на игре. Киевской защите
с первых же минут пришлось много рабо-
тать для того, чтобы сдержать натиск мо-
сквичей. Все же на 25-й минуте горпедов-
ПУ Петрову удалось открыть счет.

Пятерка нападения «Торпедо» с еще
большей энергией продолжала атаку дина-
мовских ворот и добилась значительного
успеха. Первая половина встречи закончи-
лась со счетом 3 : 0.

После перерыла игра прошла в менее
напряженном темпе, но и ока проходила
под знаком преимущества «Торпедо». Все
попытки киевлян отыграться не дали ре-
зультатов. Финальный евпеток судьи за-
фиксировал счет 5 : 1 в пользу москвичей.

Команда «Торпедо» играла хорошо. Мо-
лодые ее игроки показали быстроту, лов-
кость, уменье обращаться с мячом и ела
женность линий нападения с полузащитой.

сты». К двадцатилетию Великой Октябрь-
ской социалистической революции К. А.
Тренев выступил с пьесой «На берегу Не-
вы»,

Для драматургического творчества К. А.
Тренева характерны глубокое знание нм-
бражаемой им действительности, умело по-
строенный сюжет, прекрасный руссвй
язык.

Из написанных К. А. Треневым том
пяиболыпнм успехом у советского зрителя
заслуженно пользуется «Любовь Яровая»,
поставленная в 1926 году Малым театром,
а через десять лет—МХАТ. Эта пьес» •
течение двенадцати лет обошла все театры
Союза и не сходит с репертуара и по сей
день. Это единственный случай в ваше!
советской драматургии.

В своей речи по поводу награждепп
МХАТ орденом Ленина В. И. Неиирович-
Ланченко, принося благодарность партия
н правительству, заявил: «Нельзя ие вспо-
мнить, что пэ последних постановок, и
которые театр собственно в был награжден,
две крупнейшие постановки нам б ы л
подсказаны товарищем Сталиным, дп
были «Враги» и «Любовь Ярова».

С большим успехом проходит последняя
^писанная К. А. Треневым пьес»—«На бе-
тегу Нелы». К чести драматурга надо огне-
:ти, что ои, не успокаиваясь достигнутым
спехом, подверг свою пьесу коренной пе-

•еработке и. в частности, создал новую
цену, в которой Ленин выступает непо-

средственно уже как действующее лицо.
Начиная с будущего сезона, пьеса «На бе-
регу Невы» пойдет в новом тексте.

К. А. Тренев является одним нз наибо-
лее активных деятелей союза советских пи-
сателей. Много лет состоит он председате-
лем группкома драматургов. На всесоюзном
с'еэде писателей в 1934 году К. А. Тренев
был избрал в состав правления союза пи-
сателей, а в прошлом году тайным голосо-
ванием избран председателем бюро секции
драматургов.

К своей общественной работе К. А. Тре-
нег> относится наредкость добросовестно,
уделяя ей много внимания я времени. Осо-
бенный интерес проявляет К. А. Трепе»
к выращиванию молодых кадров. Эта чем»
рек кипучей энергия, большого граждан-
ского мужества.

К. А. Тренев заслуженно пользуется ув*г>
жепием и любовью читателя, зрителя в пи-
сателя.

В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ МИРЕ
Выехал пз Москвы чрезвычайны! Ж

полномочный посол Польши в ООСР г-н
В. ГржпГювскпй, оставив на время своего
отсутствия поверенного в делах г-н*
Т. Янковского.

• * •

Выехал пз Москвы чрезвычайный по-
сламиик п полномочный министр Литвы в
СССР г-н Ю. Балтрушайтис, оставив и»
врем свое.го отсутствия поверенного в Де-
лах г-на Л. Багдопас. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Находка. На-днях Г. Митин и Д. Ма-

некяп, рабочие ремонтно-строительяой
конторы Ульяновского жилищного управле-
ния (Первомайский район Москвы), про-
изводили работу в доме Л; 1 но Тулинской
улице. На чердаке дома они нашли жестя-
ную коробку, в которой были золотые мо-
неты старой чеканки.

Находку — около 5 0 0 золотых рубле!—
Митин н Манекип сдали в милицию.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

МЕТАЛЛ ЗА 2
(П ТЫГ. ТП1Ш)

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ
(в

ПО СОЮЗУ
ПО ДОИВАССУ

Плпн
44.9
95.4
43.3

ИЮНЯ

Пыггук %
41.6
90.0
37.9

ЗА 2 ИЮНЯ
тыг. тг.чн)

I I 1 1 <<

383.0
332.0

Л'<г.|.|тп 7г
343.3
311.3

ваавв

П 1.11М

93.6
90,3
89.6

плпнз
«9.6
91.0

•ЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 2 ИЮНЯ

ПЛ.Ш в Выпу- %
штуках щсип плана

« п ш ш п грузоаьи (ЛИГ) 233 223 100.0
Автомашин легковьп (ЗПГ) 13 13 100,0
А п ш ш п грузовьи (ГАЗ) 419 409 96.7
Автошин.» 11ГЮМ1 «М-1. 81 81 100.0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
2 ноша на железных дорогях Глюм погру

жеио 94.196 вагонов—104,0 процента план»
выгружено М.227 тгоиов-104,3 прг.ц. план.

К С В Е Д Е Н И Ю П О Д П И С Ч И К О В

на ЗАЕМ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

ГРАЖДАНЕ, ПОДПИСАВШИЕСЯ НА ЗАЕМ УКРЕ-
ПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР И НЕ ПОЛУЧИВ-
ШИЕ ОБЛИГАЦИИ, МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ИХ В ЦЕН-
ТРАЛЬНЫХ ИЛИ РАЙОННЫХ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ
КАССАХ ПО МЕСТУ ПОДПИСКИ, КУДА ОБЛИГА-
ЦИИ СДАНЫ БУХГАЛТЕРИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И
УЧРЕЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ СЕЛЬСКИМИ СОВЕТАМИ.

Для получения облипши» рабочие и служащие долины

представить справку от Духгалтерии предприятии или

учреждения о сумме уплаченных взносе» по подлиске,

а колхозники н крестьяне-единоличники — оставшуюся

у них на рукаж_ расчетную «витании» по займу.

ДО ПОЛУЧЕНИЯ НА РУКИ ОБЛИГАЦИИ ПОДПИСЧИ-
КИ НЕ МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ В ТИРАЖАХ ВЫИГРЫ-
ШЕЙ ПО ЗАЙМУ.

ГЛ1ВН0Е УПРИВЛЕНШЕ ГОСТНГДСБЕММСС Я ГОСЯГЕДИТ*

ХОРОШИЙ З А В Т Р А К
ДЛЯ РЕБЯТ И ВЗРОСЛЫХ

•ИУСНО! ,
ПИТАТЕЛЬНО!

дешево!
ПВЛЮТОМЮТН III
полова ва чистых
вультурах г добввле-

сахара*
В) лучшая сортов ЩУ

1 МОСКОВСКИЙ

ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ
(Институт Инженеров Полного Хозяйства)

ПРОИЗВОДИТ НАБОР СТУДЕНТОВ
на 1-й куре.

Институт готовит инженеров-гидротехников
по проектированию и строительству гидротех-
нических сооружений и мелиоративных си-
стем.

Москва, в. Нижняя Дорога, 19. Телефон
« У Д Г М 6 4 .

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
НКМП-РОФСР

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИКМ ва ааочяые вув»"
ыагтгрон социалистического труда; админи-
стративно-технических работников (ИТР);
технического нпрмироплння; технических
редакторов; подготовки и повышения ква-
лификации корректоров.

На курсы лрипнмаюгея только раоотникн
полиграфической промышленности и изда-
тельств.

Условия прнсыа высылаются ва 50 кон.
почтопыык марками.
А д р е с: Москва, И, Петровна, Дилтвоп-

гвий пер., д. я 0.

ЦПКвО-ДРЛМТЕАТР-глект. МАЛОГО т-ра—
На ооавом месте. Нач. в в веч,

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР ЦПКиО ни. ГОРЬКОГО —
творческий вечгр. посвященный кандидату
п депутаты Верховного Совета РОРОР овдево-
посцу П. И. Лебелеву-Кумачу. Выступление
отв. се-кр. Союза сон. писателей т. Отввгвого.
Выступление орлсионоса» В, И. Леогдсвв-Куявчв
и поятон, в заключение БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ
при уч. крагноари. Ла.илаеча. орвегтра ЦЛКА.
Худож. руковол. ордевовосец ч>. Н. лашвлаввч.
Гаг. хор Союза ГГР п/упр. проф. Двавлвва*
солиста орденон. аагл. арт. Респ. Алсвг#ч>ва,
солиста Кнричев (ГАНТ), засл. арт. Респ.
ЛЛдулоаа и др. Начало в 8 ч. 30 м. веч.
В/У1 - ЭСТРАДНЫЙ КОНЦЕРТ при участии
аасл. арт. Республики В. Хеикяна, В. €. Во-
рвгова. В, С, Полодваа, лауреатов Веет, жоав-
чтецов Вл. Яювтова в др. Нач. в 9.16 веч.
Цены от 1 р. до 3 р. ВО к.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО — ои. РяголеттО! МА-

ЛЫЙ — Нв исакого мудреца довольно про-
стоты! ФИЛИАЛ МХАТ —сп. МАЛОГО т-ра—
Ставав водьн КАМЕРНМЙ-Отелло! РОСТОВ-
ОКИЙ ТЕАТР нм. ГОРЬКОГО п/р. Ю А. ЗА-
ВАДСКОГО (в ном. т-ра Революции) — ЛюОовь
ЯввваВ! РОСТРАМ (в пом. т-ра САТИРЫ)—
Очааа став«а; Мгачс. ДРАМАТИЧЕСКИЙ в пои.
ГОСЦЕНТКЮА (Мпмопопгкип пер., 10) - Дета
Ваапшвав! Им. М. и. ЕРМОЛОВОЙ (в пом
т-ра АКВАРИУМ) -Огам вмипМ| ПЕРВЫЙ
РАБОЧИЙ (ул. Горького, 18)—Каа завала-
лась сталы ТЕАТР нм. НЕМИРОВИЧА-ДАН-
ЧЕНКО (в пом. т-ра АКВАРИУМ)—Прсвваеваа
Елева! ЛЕНСОВЕТА — Горачее сердце, ПЛАНЕ-
ТАРИЙ — Галялсй. Нач. в 9 ЧАС. веч.

КЛУВ МГУ (ул. Герцена, 3) — вечер
) к В. Яжовтом. Нач. в 9.30 веч.

АДРВО РЕДАКЦИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВ
дТ-П-Оач Ияфорпявв - Л 8-1М0!

= ='••••:== ',= 2.г±7М?<:=У: г'::? Г = Г =.= •;=::•:•• • ' " " ' " « ' ' ' •:? ^ : : : г д с 1 ) 1яааааааяаааааааааа.«ввааа»аааааааааааааааааааа»ЯЯ»1 Иг. Ялааясввго я В. Я ю а и

•.Леяваградское шоссе, «ляпа «Праалыц д. 24. ТВЛ1ФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ! СавяМчм» вюав - Д Я-!»-»»! Партвавосо-Д а-1а>М) СаласиюаНстмап
1-69 в Да-33-Т1: оваороа пиата - Л а-М-Ш Шаолы, вагвв я опта - Д (-11-1*1 Меггий ееш —Д«-1*4Т| Латературы я асвусств - ДВ-П-ОТ. крвтвв

Овяетаряата редаааяя - дТ-1»-а4. Отдел ов'авлеааа - д а.ая-19. о вадогтат п а с м * еров «мммат» и клефгаая! Д (4иМ| в«вТ| 1 4 М 1 .

ПАРК II Л II 1 площадь КОММУ

ДРАМ. ТЕАТР I Спект. Могв." театра
Шч. п 8 ч. веч. I Сатвры —

_Кагса с 3—9 час. I ВОЛЬШАЯ СЕМЬ».
ЭСТРАДНЫ! Гкрасвоав*. валалаеч-

ТЕАТР I вый оркестр 11ДКА.
Начало в 9 ч. веч.1 Фазвульт.-аввоО. вол-
Касса с 4—10 веч.1 лепив ЦДКЖ|
В. II. Яхоятоя. Мвиа ЕмельааюваТЛ. А. Ру-
сланова, в. М. Граиоагкаа, А. Н, Авда,

К. Г. Кор* и •. И. Рудая.
Конферпнсье М. н. Гаркава.

Дирижер П. М. Фурмаа.

САД в
ГЕАТРЫ «ЭРМИТАЖ» Каретпый

ряд, Э.
ЗЕРКАЛЬНЫЙ Т-Р

со. Моск. т<м
ОПЕРЕТТЬГ
ЭСТРАДНЫЙ

ТЕАТР

П р е м ь е р а —
ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА.

Нач. в 8.18 веч.Еашикаво большое
эстрада, прелстаалеаае.

. . . . _ Начало в 9 ч. веч.
Конферансье Н. П. Сварвоа-Соаольсви!.

В саду ресторан, оркестр ЦШ НКВД~п5д
упр. В. И. Агапвана. Входная плата — 1 р>п.
Оал открыт с в чао. веч. Кассы с 4 ч. див.

ГямяггаМВ-39171. питы «Прям» ммм Стммм. И» N4)0.


