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ПРЙВДЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).
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Работники Государственного вадемнче-
ского Большого театра СССР — товарищам
Сталину, Калинину в Молотову (1 стр.).

Постановления ЦИК СССР: о награждении
музыкальных педагогов И о награждении мо-
лодых скрипачей и пианистов (1 стр.).

Постановление ЦИК и СНК СССР об упо-
рядочении засвидетельствования копии с до-
кумента, касающегося личных прав и интере-
сов гражданина (3 стр.).

Челябинская и ростовская городские пар-
тийные конференции (2 стр.).

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ И»&ГЬЕГО
ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА: П. Капуст» —Где
же срецепты» Наркоилеса? Б. Кашшвшай—
Ветряные двигатели — колхозной деревне
(4 стр.).

К «вравшим мирового искусства — беседа
с ШрйшШШ артистом СССР С А. Самогудам
(3 Стр.)."

Нитатели сПравды» о статье тов. С. Ура-
нова сО некоторых коварных приемах вербо-
вочной работы иностранных разведок»
(3 стр.).

СТАТЬЯ: Г. Димитров — Уроки Альмерии
(2 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: Утеряны партийные ви-
леты... (4 стр.).

ОЧЕРК: Николай Погодин—На дальне-
восточной границе (4 стр.).

Советски! линкор «Марат» прибыл в Тал-
лин {5 «тр.).

На фронтах в Испаши (5 стр.).
Антияпонское восстание в провинции Ча-

хар (5 стр.).
Германо-итальянские военные переговоры

(б стр.).

Отлично подготовиться
к уборке урожая

Весенний сев подходят а концу. На 25
мая, по данным Наркомзема СССР, план
выполнен на 90 проц. Подавляющее бодь-
яшяство областей, краев и республик хо-
рошо справилось с весенними полевыми
работами. Еще не заковчен, правда, сов
поздних культур, есть еще отставааае от
дельных районов, но тем не менее основ-
ные итоги весеннего сева уже определи-
лись. Круцаейвгви преимуществом нынеш-
ней весяы «вдается то, что посев яровых
к}льтур, особенно т а к т , как пшеница,
лев, сахарная свекла, произведен в сжатые
в наивыгоднейшие, с точна зрении переде
во! агротехники, сроке. Интересной иллю
странней может служить Западная Сибирь,
которая сеет всего три пятидневки я к
25 мая сумела уже засеять оводе
4,5 миллиона гектаров. Налицо — вырос-
ш и оргааиоинность аыхоаов я колхоз
•швов, умение преодолевать под руковод-
ством партии любые трудности.

Стахановское движение в деревне несет
теперь в себе новую, весьма существен-
ную черту. Рекорды передовиков оказии
сильнейшее влияете иа всю массу колхоз-
ников. Поди в этом году обрабатывались
несраиемо лучше, чище, с еще большей,
любовью я старательностью. С уверен
ностью можно сказать, что, каа только иа.
станет уборка урожаи, страна увадит язу
мительвые рекорды не только одиночек-
стахановце», но и рекорды стахановских
колхозов, достигнутые на огромных пло
щадях. Весенний сев привес новое доказа-
тельство беспредельной преданности колхоз-
ного крестьянства делу социализма. Строго
по плану, без суетни и шумихи, с полной
уверенностью в успехе, колхоеятя, кол-
хозницы и рабочие совхозов заложили проч-
ны! фундамент высокого урожая.

Весна в зтом году была чрезвычайно
благоприятной. Безбрежные колхозные и
совхозные поля, покрытые свежей зеленью
хлебов, радуют глаз, обещая обильную
жатву. Теперь все занесет от нас, от на-
шей работы, от искусства руководителей.
Беда мы хотим во что бы то ни стадо со-
брать богаты! урожай (а мы итого хо-
тнм!), то надо работать не покладая рук,
помня, что хороший урожай ве приходят
сам, а его надо аавоевмь. Мажве потерять
сотня ииддяоям пудов хлеба, к а л вебре»
по ухаживать за посевами, если забросить
прополку, культивацию, предоставить <**-
боду сельскохозяйственным вредятеляи.
Надо поэтому в самом зародыше подавать и
уничтожить иалейшие признаки благоду-
шия, демобилизация, надо сурово пресечь
хвастовстве вьковим урожаем, ибо «тот
урожай еще не в амбаре, а его можно погу-
бить, выя такая хвастливая болтовня при-
мет сколько-нибудь широкие размеры. На-
стало вреии, когда партийные и советские
организации еще больше должны усилить
свое руководство и своевременно предупре-
дить ошибки.

Со все! резкостью надо сказать, что
бодьшваство районов, особенно южных,
плохо готовится к уборке. Это сказывается,
например, в яязиих темпах прополки хле-
бов. В Одесско!, Днепропетровской, Донец-
кой, Харьковской областях, в Азово-Черяо-
морсаон, Орджояякядаевскои краях сорняки
часто забивают культурные растения, но
борьба с няня еще ве развернута. Неважно
обстоят и с культивацией пропашных куль-
тур. Уход за посеваян как следует не ор-
ганизован, и это, несомненно, является
одно! яз слабых сторон подготовки к уборке

Но особенную тревогу вызывает со-
стояние воиМНюв я других уборочных на-
шим. Мяаестно, что в «том году комбайнами
должно быть убрано примерно 34 мил-
лиона гектаров сельскохозяйственных куль-
тур. В некоторых областях коиба!вами на-
до будет убрать до 90 проц. всех хлебов.
9тм цифры достаточно красноречиво гово-
рят о том, как резко возрастает в атон
голт механизация уборка.

Между тем подготовка нашвв проходят
п рук воя плохо. К 20 и и во Сому и
машинно-тракторных станинах отремонти-
рован только 21 проц. коибайаов. Недо-
пустимо медленно идет ремонт автомоби-

ле!, молотилок и других машин. Совер-
шенно неудовлетворительно ремонтируют
комбайны машинно-тракторные станции
южных районов, начинающих уборку в
первую очередь.

На 2 0 мая в Одесской облаетя план ре-
монта комбайнов, принадлежащих МТС.
выполнен только ва 30 проц., в Донецк»!
области — на 31 проц. н в Днепропетров-
ской области — на 49 проц. В прошлой
же году ремонт комбайнов в этих областях
к 20 мая был полностью закончен. Спра-
шивается, есть ли основание говорить об
успешно! уборке урожая, если не обеспе-
чено самое влементарное условие — подго-
товка иавши? В Днепропетровской обметя
только 9 МТС ва 152 полностью закон-
чили ремнт и ПОДГОТОВКУ комбайнов к
уборке. Мы обращаем внииаяие на втн пи-
фаы потону, что Днепропетровская область
обязалась а втои году собрать яа 8 0 мил-
лионов пудов хлеба больше, чей в пропит
году. И под ггям лозунгом идет соревно-
вание с колхозами Аюво-Чернояюревог*
кри. Но ведя берутся такие обязатель-
ства, то ях надо подкреплять делом!

В Аюво-Черяояорсков крае план ремон-
та комбайнов выполнен пока на 35 проп.,
а в прошлом году — почти на 8 0 проц.
Сталинградская область выполнила плав
на 11 проц., Орджонвквдзеискн! край —
на 54 проп., хота в прошлой году ремонт
коябайиов здесь уже закончим к «тому
сроку. Крымская республика отремонтиро-
вала всего 41 проц. комбайнов и также
значительно отстала от прошлого года.

Совершенно неудовлетворительно ремон-
тируют комбайны зерносовхозы. Кому-кому,
а зерносовхозам надо было показать обра-
зец в §той работе. Между тем положение
здесь еще хуже, чем в машлнно-трактор-
вых станциях. Например, зерносовхозы
Одесской области отремонтировали всего 10
проц. комбайнов, зерносовхозы Днепропет-
ровской области—18 проц., Сталинград-
ской — 1 2 проц., Азово-Черявиорсяого
к р и — 20 проц., Орджоннкидзевского
края — 12 проц. я зерносовхозы Крым-
ской республики—19 проц. На что рас-
считывает Наркомсовхозов, до иаких пор
зерносовхозы будут так позорно отста-
вать?!

Практика прошлых лет со всей нагляд-
ностью показала, какое огромное значение
ннеет закреплена* комбайнов за онроде-
леннывв вовбаяверми в вх гииощнип-
ми. Только таким путем можно нанести
решительный удар обезличке и кровно за-
интересовать комбайнеров в высокопроиз-
водительной работе. Тен не менее в южных
районах пренебрегают «тая золотым прави-
лом. В большей части МТС такое закре-
пление еще не проведено, трактористы так-
же не знают, какой комбайновые аггрегат
они поведут.

Партийные, советские и особенно зе-
мельные организации южных районов
не уделяют должного внвманяя уборке сева,
очевидно, считая сенокос второстепенным
делом. 9тл в то время, когда условия погоды
позволяют обеспечить скот «шоп не толь-
ко в зтом году, но и отложить запас для
будущего года. Надо как следует аааатьса
еиокосами и обеспечить скот кормами.

Хорошие виды на урожай обязывают
мобилизовать все силы на организацию
уборки. Пока есть вреня, надо исправить
недостатки, вновь и вновь проверить каж-
дый участок, чтобы погон не встретиться
с неожиданностями. Успех деда завясит
исключительно от того, насколько опера-
тивным будет руководство партийных, со-
ветских я земельных организаций. Саяое
главное — пе допустить расслабленна я
демобилизации в наших рядах. Падо уме-
рять телячьи восторги некоторых руково-
дителей, лишь болтающих о хорошем уро-
жае и ничего не делающих дли его успеш-
ной уборки. Благодушие и распущен-
ность— это лакйка для врагов, которые
укрылись, в частности, в наших сельско-
хозяйственных организациях. Поэтому —
большевистская бдительность я организо-
ванность являются непреиенныя и самым
мжпыи условней победы в борьбе за уро-
жай.

в тщш МУЗЫШЬНЫХ ПЕДАГОГОВ

1.

Центрального Исшлннтельного Комитет* СССР

Нейтральный Исполнительный Комитет ССОР пагтаиав—т;
За выдающиеся заслуга в области подготовки музыкальных кадров наградить:

ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ:
служенного деятеля искусств, директор*
Музыкального училища ии. Гяесяных.

6. Гааяма Александра Федоровича — За

Петра Соломоновича —
Заслуженного деятеля искусств УОСР —
профессора Одесско! консерватория.

2. Ямпвяьяявгв Абрама Ильича — Про-
фессора Москеяеае! консерватории

3. Цваляяа Ът Мввсеевпа — Заслу-
женного веятеля искусств, ввофеесора Мос-
ковской каневраатовии.

1. Константина Георгиевича—
Профессора Московской консерватории.

5. Гиваииу Елену Фабяаяоину — За-

служенного деятели искусств, профессора
Московской консерватории.

7. Николаева Леонида Владимирович* —
^служенного деятеля искусств, профессо

Ленинградской консерватории.
• " 8 . Рв*яг!ввм Берту Михайловну —
Мрофессора Одесской консерватории.

9. Старому Марию Митрофановву —
Профессора Одесской консерватория.

Председатель Ц о т р а я ы к г о Исполшплыюге Коаятата СССР
М. КАЛИНИН.

К о. Секретаря Цеятраямого Истоя—ияаиятп Кеепггети СССР
И. УНШЛИХТ.

Мооиа, Кремль. 3 ними 1937 г. '' '

о ш?щт игалодых спилт я шитое
Постановление Центральною Исполнительного Коммптш СССР

Центральный Исполнительный Кояитет ССОР ш н и и а я н и I
За исключительные успехи в области музыкального искусства наградить:

ОРЛЕНОК «ЗНАК ПОЧЕТА»:
1. Ойстрдха Давида. 4. Нюеяупеву Марину. 7. Фвиава Якова.
2. Гияаям Лизу. 5. Фмктаигаяьца Мишу. 8. Г м а я и Эмми.
3. Гоамштаям Бусю. 6. Юявмиа Льва. 9. Дъямея Абрама.

Председатель Центрального Испояантсдмюго Комитета СССР
м. кллиниа

И. о. Секретаря Цеятраямюго Исяоматеяьяого Комитета СССР
И. УНШЛИХТ.

Москва, Кремль. 3 июня 1937 г.

Против фашистских убийц
ВОЗЗВАНИЕ ИСПАНСКИХ ЦЕЯТШЙ КУЛЬТУРЫ

В последний час
ПРОТЕСТ ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОТИВ ВОМЕАРДИРОВКИ

АЛЬМВРИИ

Испанский посол в СССР г. Марселияо
Паскуа осведомил врио народного комисса-
ра иностранных дед тов. В. П. Потемкина
«б обстоятельствах бомбардировки герман-
ской векадрой гор. Альмерии и сообщил

в том, что правительство Испанское рес-
публики заявляет против агрессивных
действий Герианаа внергичвый протест.

- (ТАСС).

ГММЯЬ ФАШИСТСКОГО
П Н В Р А Л А М О Л А

Н А ВИСКАЯСКОМ Ф Р О Н Т !
ЛОНДОН, 3 июни. (Срочная ТАСС). Сак

сообщает агентство Рейку, рвдяеетавоав
яятежняков в Садаманке и Виторин пере-
дают, что при аваалвоавой катастрофе
убит генерал Мола. Вместе с нам убиты
два нилота и два штабных офицер». Ката-
строфа произошла во время разведыватель-
ного полета яа Бискайском фронте.

• * *

Генерал Мода — е д в а вз главарей воея-
во-фавгиетсквго мятежа. Начал еаею карье-
ру в Испанском Марокко, где аяерска рас-
правлялся е туземным населенней. Был ва-
и д ь в я м я охраны. В последнее время ру-
ководил северной групп»! войев яятежяи-
ков.

ВРМТАНСКАЯ ИМПЕРСКАЯ
коиамрвиция

ЛОНДОН. 3 нюня. (ТАСС). По сведения
агентства Рейтер, на совещании главных
делегатов имперской конференции обсужм-
лег» предложена* австралийского премьера
Лайовта о проекте тихоокеанского пакта.
Подробно разработанный проект п о л о ж е -
ния Лайонел обсуждалеа также ва пленар-
ном заседании имперской конференции.

Австралвйская делегация склоне» счи-
тать, что Тихий океан будет неизбежно
играть большую роль в международных де-
лах. Имеется основание полагать, что я
другие доминионы прндерживазотса точно
такого же мнения. В связи с этим счита-
ют, что наступило вреии, когда необхиямы
об'едяиениые мероприятия, имеющие целью
гарантировать мир между тихоокеанским
странами. Вместе с этим подчеркивают, что.
вероятие, настоящая конференция не при-
Вет какого-либо определенного ревкаша пе
даяиояу вопросу: все обсуждения будут
т е т ь яредваритедьиый характер.

ВАЛЕНСМЯ, 2 иювя. (ТАСС). Об'едвм-
нле антифашистских писателей, художни-
ков, артистов и ученых обратилось к ге-
неральному секретарю Л а п вацвй, к куль-
турным учреждениям и виднейшим деяте-
лям в области культуры с* следующий воз-
званием:

« I дняяоиу списку чудовищных иа-
иадевя! на наш яарод фаоясгсии стра-
ны (омбараарввко! Альмерия прибави-
ли новое преступление. ОБО отличается
от предыдущих подчеркнутым циниз-
мом; на втот раз германские корабли, не
скрывая своего флага, обстрел и и ваших
женщин и детей, наше беззащитное гра-
ждаиское население.

Мы, испанские писатели, художвишя,
ученые и артисты, далеине л всякого
пристрастия, огравачямеиоя еегапя
следующим заявлением:

Во-первых, Испаисаая республика не
провоцировала и никогда ие будет про-
воцировать войну. Мы не хотим войны.
Мы не хотим, чтобы трагическая судьба
испанского народа стала уделом других
пародов. Но мы разоблачаем перед всем
хвром, и в особенности перед интелли-
гентами других стран, чудовищное на-
падение, об'ектом которого является
наш народ.

Во-вторых, мы хотим, чтобы все по-
няли огромную важность этих фактов,
а также тревожную ситуацию, которую
онв создают в международно! полвти-
ке. Мы указываем поэтому на непре-
ложный долг, (отопый лежит яа стра-
нах европейской земократин: если они
девствателыш заинтересованы в сохра-

нении иира, которому с каждым дне*
все сильнее угрожают фавпетские
агрессоры, то п и страны обязаны со
все! зпергией выступить против про-
вокаторов.

В своей героической борьбе ягепан-
гкиП народ борется не только м свою
независимость и свободу, но также и аа

4<*мбоду, мир, прогресс и цимиимаяю
всего мира. Поэтому мы считаем себя
вправе в наше! законной борьбе обра-
титься за помощью ко всем свободным
и двяокругячеснм странам иира. В пер-
вую очередь мы хотим солидарвостя
всех работников культуры».
Воззвание подписали Хасиято Бенами

ти—драматург, Антояио Мачадо—поэт, Н«-
гарро Томас—профессор литературы, ди-
ректор мадрикко! национально! биолио-
текя, Педро Карраско—директор астрово-
мическо! обсерватории. Хом Свданья —
художник, Внитерио Мачо — скульптор,
Перес Касас — директор филарионячеекого
оркестра, Хоэе Пуче Альварес—ректор Ва-
леясийсмго университета и многие дру-
гие.

Помимо того, директор мадридского фи-
лармонического оркестра Перес Касас обра-
тился с аналогичной телеграмме! непосред-
ственно к фядарионяческим оркестрам Па-
рижа, Брюсселя, Лондона я Амстердама. К
европейским научным институтам обратил-
ся директор мадридской астрономической
обсерватория Карраско. К Институту бря-
танеиягх архитекторов обратились испан-
ски* архитекторы. Наконец, к ряду и е н -
ппнеких факультетов в странах Европы
обратился профессор Мануэль Мар«*с—де-
кав медмпиипого факультета I Мадриде

Бомбардировка Альмерии-урок для Франти и Англии
Статья французского журналиста З м и и Ьав*

ПАРИЖ, 2 нюня. (ТАСС). Эмкль Бюро,
главный редактор правой газеты «Ордо»,
выступил сегодня со статьей, в которой,
касаясь бомбардировки Альиеряи гергман-
ешм военным флотом, требует решитель-
ных действий для спасения всеобщего
мира.

сГяиер.—пишет Бюрз, — бомбарди-
ровал испанский город, орвчявия тя-
желый ущерб французскоиу в англий-
скому престижу. Гитлер подвергнет бом-
бардировке английски! и м фраяпуз-
скнн город, когда решит, что силы этих
двух государств, об уничтожении кото-
рых он помышляет, достаточно ослаб-
лены.

Лага наци!.—продолжает Бюрв,—
должна по замыслу ее основателе! сдер-
живать тех, кто готовит войну. Ляга
была разоружена стараняяии англичан;
когда же ааглшчане пожелали снова во-
оружить Лягу, им помешал Лаааль. Тая

был расчищен путь к войне в Абисси-
нии, а затеи в Испании. Интервенция
Германии и Италии в Испании была бы
необ'яснима, если бы она не была свя-
зана с общим) планом европейских по-
трясении, намеченных совместно Ита-
лией и Германией. В Испанви сражаются
итальянская и германская армии, спо-
собны* затруднять Франции мобилиза-
цию».
Заиль Вера резко отзывается о «фран-

цузеих так называемых националистах.
получающих лозунги и Берлине и Риме».

• Если правительства Лондона н Па-
рижа, — заканчивает Бюрв свою
статью,—ие поймут, наконец, что спа-
сение заключается в укреплении сою-
зов, в тмиой связи со всеми государ-
ствами, которым угрожают германские
и итальянские вожделения, то вужно
опасаться новых провокаций со сторо-
ны Италия и Германии».

ТОМАНИЯ П О С Ы Л А Л Н О М М
К О Р А М И • И С П А Н С К И ! ВОДЫ
БЕРЛИН, 3 нюнп. (ТАСС). Германское

правительство продолжает отправлять в
испанские воды новые военные корабли.
Вслед за отиравко! крейсера «Лейпциг» и
четырех подводных лодок сегодня в Испа-
нию отправились два аскадренных мнно-
иоспа «Титер» и «Ильтис».

Германское информационное бюро допол-
нительно извещаете выходе из Вильгельмс-
гафеяа в Испанию «части третьей флоти-
лия миноносцев». Одновременно сообщает-
ся о , предстоящей отправке в Испаияю
крейсера «Келья».

Пе сообщению «Нащюмдь вейтуит». в
Испанию будет отправлея также броненосец
еддияри граф Шпее».

Д В И Ж 1 Н И 1 ПРОТЕСТА ПРОТИВ
ВОМВАРДИРОВКИ АЛЬМЕРИИ
ПАРИЖ. 3 пниш. (ТАСС). Как сообщает

«Юмаяяте», докеры порта Орана (Алжир)
отказались обслуживать германское судно
«Савана» в знак протеста против бомбар-
дярмка Альмерии германскими кораблями.

ЗАЯВЛЕНИЕ И Д 1 Н А
ЛОНДОН, 2 июня. (ТАСС). Как сообщает

агентство Ре!тер, в ответ на запросы в па-
лате общви Идея заявил, что упразднение
существующей системы контроля в отно-
шения Испании было бы нежелательно со
всех точек зрения.

— Я утверждаю,— сказы Идеи,— что
морской в сухопутный контроль является
•ФФавтаваым. Вот почему мы прядаем
столь исключительное зваченве е м сохра-
нению.

Г. А. Михаилом — знатная комбайнерка Ачикулакской МТС, Дагестанской
АССР. Фок ы.

Работники Государственного академического
. Большого театра СССР-

ЦК ВКП(б) товарищу Сталину
Дорого! наш друг я учитель товарищ

Огиян!
Сердца ваши переполнились радостным

оолненвем, когда мы узнали о величайшей
награде, которой удостоило правительство
наш театр.

Наше правительство всегда, с первых
дпей своего существования, проявляло
исключительную заботу о развитии искус-
ства, о его кадрах.

В тяжелые годы гражданской войны,
когда российская контрреволюция а ме-
ждународная буржуазия пытались заду-
шить молодую советскую Россию, партия
и правительство находил» время уделять
внимание Большому театру, оберегая его,
как крупнейший очаг русской музыкаль-
ной культуры.

За годы социалистического строитель-
ств», под руководством нашей партия, при
Вашем повседневно» внимании я/ забеге,
выросло, расцвело пышным гтяеттт» опер-
ное и балетное искусство.

В борьбе за высокое народное мветсвое
ккусство страны социализма растет и

крепнет с каждым днем ваш театр.

Награждение Большого театра ордевои
Ленина и высшими артистическими зва-
ниями лучших работников театра воодуше-
вляет и вдохновляет нас иа борьбу за но-
вые успехи, на завоевание новых высот
искусства, за превращение Большого теа-

тра в мировой центр музыкальной жуль-

Одним из этапов яа пути Большого теа-
тра к этой цели является наша нынеш-
няя работа над новой советской народно!
оперой «Поднятая целина», которую мы
готовим в подарок к ХХ-летню Великой
пролетарской Революции. В этой опере вы-
сокохудожествепнмми средствами мы долж-
ны запечатлеть ответственнейший период
строительства социализма—«илективпа-
пню сельского хозяйства, проведевшув)
партией под Ваши», товарищ Стадия,
твердым, гибким и мудрым руководством!,
обеспечившим величайшие победы*, кото-
рые создали нашу счастливую жяаяь в
процветание нашей родняы.

Мы создадим театр, па фронтоне кото-
рого будут ярко гореть боевые лозунги
борьбы ва генеральную линию партяи в
искусстве, лозунги борьбы за социалисти-
ческий реализм, за еопетскую вмесяш-
скуп оперт. Никаким врагам рабочего
класса, никаким троцкистским предателям
не остановить победного шествия социала-
стгпеской культуры, не остааовять расцве-
та советского искусства.

Мы шлем Вам, дорогой товарищ Стадия,
пламенный привет н желаем Вам яа дол-
гие годи моровья и сял.

Да здравствует наша великая комитня-
стичегкая партия—вдохновитель и органи-
затор многомиллионных яасс советского
народа в борьбе за коммунизм!

ЦИК СССР-тов. М. И. КАЛИНИНУ

Совнарком СССР—тов. В. М, МОЛОТОВУ
Коллектив Государственного ордена

Ленина Академического Большого театра
(ХХР горячо благодарит Советское Пра-
вительство и высокую награду, кото-
рой отмечены наш театр н наши лучшие,
выдающиеся артисты и работники.

Повседневные внимание и забота, кото-
рыми партия и правительство окружают
Большой театр и его творческий коллектив,
вдохновляют нас на борьбу за новые дости-
жения в области оперного и балетного
искусства.

Высокая награда обязывает нас работать
еще лучше, все своя силы, энергию и опыг
отдавать развитию социалистической куль-

туры, созданию подлинной советской клас-
сической оперы я балета.

Мы злверяеи Вас, что неустанной твор-
ческой работой опряшаеи высокую честь,
оказанную нашему театру награждением
его орденом Ленина.

Да здравствует правительство великого
советского народа!

Ла здравствует паша великая могучая
социалистическая стран»—родина подлив-
ной интернациональной человеческой куль-
туры, подлинного искусства трудящихся!

Да здравствует наш горячо любимы!
вождь, учитель и друг товарищ Сталин!

Колеса для самолетов Северной экспедиции
IIри отлете из Ходяогор (иод Архан-

гельском) на Северный полюс все самоле-
ты явспедншн Г>ыли поставлены на лыжи.
Снятые колеса были подвешены на специ-
альных приспособлениях. Имелось в виду,
что при возвращении иа материк самоле-
там придется садиться на колесах.

Но при старте в Парьян-Маре акепелн-
оию застала оттепель. Это усложнило
взлет тяжелых кораблей. Для облегчения
пришлось слить часть горючего я оста-
вить колеса в Нарьян-Маре.

Сейчас, разрабатывая план возвраще-
ния самолетов « Москву, заместитель на-
чальника экспедиции тов. Шевелев при-
слал с полюса Главноиу управлению Се-
верного морского пути радиограмму, в ко-
торой просят выделять ледокольный паро-

ход для доставки колес самолетам в один
из северных пунктов.

Главное управление Северного морского
пути намечает и<'поль:ювать для этой це-
ли ледокол «Садко», иахошпийся сейчас а
Архангельске. В ближайшие дни из Мо-
сквы в Архангельск будет отгружено нуж-
ное количество колес.

По всей вероятности, «Садко» пойдет ла
бухты Тихая на земле Франпа-Иосафа.
На имя тт. Янсопа и Бергавинова волу-
чена радиограмма от 0. К). Шмидта, а
которой он сообщает, что в бухте Тихая
самолеты смогут приземлиться на лыжах
м сменить их здесь на колеса. О.Ю. Шмидт
указывает, что самолеты экспедиции смо-
гут произвести ледовую разведку, чтобы
облегчить путь «Садко».
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Уроки Альмерии
Неслыханная провокация герианскнх

броненосцев в непанских портах Ивиса 1
Альиерия, сопровождавшаяся боибарднров-
кой портового города Альмерии 31 мая,
я* мнит рассматриваться иначе, как от-
крытый, наглый акт войны гитлеровского
правительства против Испанской респуб-
лики. В тог же инь правительства Гер-
«анп • Италии заявили о выход* п т м
называемого Кшятета по делам м м
тедьства, дали приказ об отвравм • ве-
павсие воды новых ммшых еунвв • вв-
явив, что отныне е й #удуг даеУтвемп
в отвошеви ИсписмЙ республики «по
собственному благоусмотрению •. В евин с
этмм германски вееиаы! министр Блом-
берг вьиетел в Рва.

Провокаавонш! характер всего поведе-
пш германских I г ш т ш фашистов
счевиен.

За последив иееапы, осовепо м в м
разгрома т л ы и с ш МЙСЕ у Гвадала-
хары, уже стал* яевв, что генералу Фран-
ко, несмотра и помощь, вызываемую ему
Фашистской Гараааме! I вЧалаей, не увта
от поражена*. А пережевав Франко оааа-
чало бы премд м«1 Фашистской ивтев-
венпни в Испании. Чтобы взбетвуть пота
оораженм I его г и м ш даа фаяпава
последствий, прееяввутые герои педжега
рейхстага прибегают • новым провока-
циям, стремясь развязать себе помосты*
рум даа дальвевапх и д и д « 1 е т й
против испанского аяреда • щ ^ м ш я
захват» Испаавв, | в ш п фавпитсваии
ымышлеавава • уввртвемв м аяаасввво-
вап т г о ф а т .

У|верцеаве гвтаеровского правитель-
ства, б у т вввмеш иепамекп республи-
канцев 1 п м ш гвевнвстое в м а м суд-
на при веовявввнв ш «евиинвевте! вон-
трои1, ш и а н м м о п ш и п . Во-аер-
вых, — п « а«м показывает двсинивмш
лнформаовя, — фавпетоваа Цшштт
«ДевЧиад» •• подвергся мвалвав». « с и
атаковал самолеты роспублпмои! 1евн-
1Ш1. Только после «того его бмЬшриМ-
ваав рвептбавакжм ееведеты. и м
рых, гааваасаоиу военному судну веяна*
нечет* Мао 1 ш п в порту, ммпом ав>.
т е ж п м п . Осуществление контроля м |
атвв у т о п о м , вав вявеетао, возложев*
на фвйвцуашп суда, в, следователи»,
« Д а в ш и » м мог н ш и в т • * ш во-
дах ш и п «дюишй международно™
ковтроая. Вели броненосец все-таки нахо-
дился там, то (то лишь доплывает, что
он помоги мятежникам. Поотому верхов
фашистского шиизма является тот факт,
что фашистские военные корабли, которые
явобы должны былн обеспечить невмеша-
тельство, гамм бомбардируют испанский го-
род, а теперь фашисты изображают себя в
вид* жертв, подвергшихся нападению I
оскорбленно.

Нападение на Альмерию, как известно,
ил первый случай варварского поведения
фашистов. Последние недели приносят все
новые I новые факты фашистского взу-
верства, жестокости и истребления тысяч
мирных жителей и разрушения мирных
городов. Недавно фашистской авиацией
разрушен древний город Герника — тради-
ционная святыня свободолюбивого народа
Басконии. Фашистские мятежники и ин-
тервенты добиваются па протяжении ме-
сяцев разрушения героического Мадрида,
хотят сравнять с землей Бильбао.

Бомбардировкой Альмерии и дальнейши-
ми военными мероприятиями гитлеров-
ское правительство еще раз хочет поста-
вить мировую общественность перед «свер-
шившимся фантом». Берлинские н римские
властители снова спекулируют на том, что
нефашистские государства и прогрессив-
на* общественность дадут себя запугать и
уступят фашистскому вымогательству. Ни
для кого не секрет, что бессилие Лиги
наци! перед лицом захвата Абиссинии и

постоянные уступи крупнейших запад-
ных держав германским и итальянским ин-
тервент»» в Испания поощрили м поощря-
ют наглую агрессивность берлинского в
римского в в а н т а и с а . Осовей» аи фа-
шистские заправилы в Берлине и Риме
рассчитывают на то, что международное
рабочее движение не в состоянии будет

сми распыленные смай для
борьбы против фаапетевоВ

Минет но, что по сути дела тру-
Итвввчаые фашистские бестия

м а ч т Я * м наагеа, как мужественного
и р е м и щ а ц явора их агрессии и
провокааавш м т р а в ы об"единенного ра-
бочего клааеа • виг» прогрессивного че-
ловечества.

Разгром Аамврвв • убийство мирных
жителей, жеаяпм в «пей фашистскими
интервентами выпаав бурю народного
воаучивм во вой странах. Поминает
ся ебидеетаеяноеп, Нрвводятся в движе-
ние валлионы трудааоиюа. Но задача со-
стоит в тон, чтобы вапиивовать гги си-
лы дли действенного вив»)а фашистски»
ваеыыимм.

В евши с пвлеанмвяаа, соадаввыа бок
бардироввой АльваввШ социалистическая
партия, коммтниетичеекдя партвя а Все
•ЩИ вв"едвиевве профсоюзов Испании
обретались в Социалистическому рабочему
аатрваововыу, к Коммунистическому
интернационалу, в Международному об-
единению профсоюзов с призывом пивать
веры к организации совместных доаствия
в аащвту ачашевого варода. вту наши
втвву вспамвп вавочвх оргаииааажв, от-
вечающую «лгветввм а мыслаи и ввтере-
еаа миллима* твтжовпен, еаедуот все-
мерно подааажать в в в т а в и м п в* всех
странах " "

рабочие авгашвмал ввеоаитво аряаы,
првшви авровеа лроаетарват «аввшрн-
нять ц а ц а ш Ь и * а в ш в л м вметуп-
лениа, «авы н в в в т а а т вроапврпую
еелиайрвмп во» варацв, тверд» вввив-
• в в П м м в т ь всувкстваевв» аанаиаов
ФМВМВ*'

Оаадуп вемедленво мобвлимвап вро-
военного выетуымпя

в атваиасвого Фаашвш в
гамваавовам силы аеждува-

рвдвага нво<пп двввшввя.
Всавоау поватно, что здесь аеаьм асд-

авп. Ира е ш ь серьезном положевав со-
веваивно всао, что Социалистическому,
Ковацнвстачесвому в Профсоюааову вн-
тертпвояааам еамомло бы с о в я т со-
вместное совещание, создать постоянный
контактный комвтет, наметить все необ-
ходимые мероприятия и немедленно при-
ступить к их проведению, т. е. сделать
то, чего требуют испанские социалисты,
коммунисты в члены профсоюзов, которые
ьместе сражаются и проливают кровь в
борьбе против ФАШИСТСКИХ НАСИЛЬНИКОВ.

Наглое нападение на Альмерию может
стать началом событий, чреватых тяже-
лыми последствиям» для всех народов,
если своевременно не мобилизовать силы
и не дать по рукам фашистским интер-
вентам. Испанские товарищи совершенно
правы, подчеркивая в своем обращении к
международному пролетариату, что в втой
борьбе против германской и итальянской
интервенции дело идет не только о сво-
боде в независимости Испании, но в о
сохранении вемвщаго мира, о борьбе
против фашизма, «вознамерившегося раз-
жечь мировой пожар». Это факт, не под-
лежащий никакому сомнению. Поэтому тем
настоятельнее долг всех рабочих организа-
ций выступить сейчас как за устаиовле-
иае мммаунараямог* единства действвй,
так в единства действий трудящихся в
отдельных странах. Только оа'чимнкымм
сними всего международного рабочего дви-
жения н всех честных друзей мира мож-

но омлатеаъно сорвать преступные за
мыеаы фашагкых варваров в застрель
шнков войяы.

Нужно поистине быть политически»

ное значение и какие последствия вмело
бы яружим виввицца* мбочвга аааеса
и его организаций в МацМ! еграве в во
всем мире. Путем такого выступлеввя мож-
но было бы всколыхнуть в мобилизован,
широчайшие народные маеоы. АвммЙскяе
консерваторы, покроватеиствумвше про
исках Гитлера и Муссолини, была бы при-
перты к стене. АнглвАеввв в фрааоуквое
правительства принуждены были бы пред-
принять энергичные шаги против интер-
венции германского в итальяисиого фа
шизма. Можно было бы добиться увода и.<
Испания германских и итальянских воору-
женных сил и отозвании военных судов
интервентов нз испански вод. Можво бы-ч
ло бы добиться прнкеиеная в отношении.
Испанской республики международного пра*
ва. Можно было бы добиться того, что фа-
шистских интервентов в завоевателе! ста
ли бы рассматривать, как ояв «того за-
служивлют: как агрессоров, разбойников,
пиратов. Дружное выетуплевм рабочего
класса во всем мире обеспечило бы Вс
панской республике и ое героачоевав бор-
паи не только неизмеримую моральную, но
и колоссальную материальную помощь.
Все ато несомненно ускорило бы победу
испанского народа. Наконец, дружным на-
тиском првгвмевваш сна вмш шва* мож-
но было «и обуздать поджигателе! войны.

Огромваа историческая ответственность
лежит на тех, от кого теперь зависит ре-
шение Социалистического рабочего интер-
национала в Международного об'едивеввя
профсоюзов. Ничем нельзя оправдать того,
что до сих пор были сорваны попытав оо-
гапизациа совместных действий междуна-
родного пролетаввата в деле защвты ис-
панского народа. Тав не •мин* и и* вя-
жет продолжаться. Вся обстановка такова.
что она требует совершенно ясной пози-
ции от каждой рабочей организация, от
каждого деятеля рабочего движения в во-
просах единства действий международного
пролетариата в деле защиты испанского
народа. Нельм сидеть между авуаи
стульями.

Перед каждым рабочим, перед каждым
честным ооцаалвстоа невольа* ктает во-
прос: что это за Рабочий иптеряаднонал,
если он будет отвергать предложены о еди-
ном фронте, когда миллионы рабочих, при-
мыкающих к нему, властно требуют един-
ства действий? Что п о м ймимиетиче-
еиий ннтернациовал, если он будет откло-
нять требования, исходящие от его соб-
ственных секций и даже от такой его сек-
ции, как социалистическая партвя Испа-
нии, которая вместе с компартией етовт
на передовых участках борьбы против фа-
шизма? Что это за рабочие, соцмаяистмче-
еиие лидеры, которые будут срывать едав-
ство действий международного нроимрИ-
та, когда именно это единство является ре-
шающим средством для обуздания фашист-
ских насильников? Что это за носители
интернациональной солиддряоета рабочего
класса, которые, срывая единство действий
международного пролетариата, помогут фа-
шизму громить рабочее движение и закаба-
лять народы по частям?

Судьба испанского народа в дело все-
общего ммра настоятельно требуют от воах
международных рабочих органвзацвй един-
ства действий. Бомбардировка Альмерия—
ато серьезный урок для всех трудящихся,
независимо от их пеаатнчеспх взглядов в
организационной прввадлежности. Ото
серьезное предостережение против дальней-
шего раз'еднненви сна рабочего движения.

Единство действий международного про-
летариата должно быть установлено в бу-
дет установлено.

Ответ тов. Димитрова Району Лвмонода, Хозе Диасу
и Фвлилв Првтвлю

Тов. Димитров отправил Району Леио-
неда, секретарю рабочей социалистическое
партии Испании, Хозе Диасу, генеральному
секретарю коммунистической партии Ипи-
нии, и Фелипе Претелю, врид генерального
секретаря Всеобщего рабочего союза Испа-
нии, телеграмму мепющего содержания:

«В ответ па вашу радиограмму от 1 июня
с. г. доводим до вашего сведения, что Ис-
полком Коммунистического Интернационала
целиком поддерживает ваше предложение об
организации совместных действий Социа-
листического Рабочего Интернационала,
Коммунистического Интернационала и Ме-
ждународного Об'едииепня Профсоюзов в за-
щиту испанского народа, подвергшегося на-
падению германского и итальянского фа-
шизма.

Следуя неуклонно политике установле-
ния единства действий международного про-
летариата в борьбе против фашизма и вой-
ны, стоя безоговорочно на стороне герои-
чески борющегося против фашистских мя-
тежников и интервентов испанского наро-
да, Коммунистический Интернационал не
раз обращался к Социалистическому Рабо-
чему интернационалу с предложением об

организации совместных действий между-
народных рабочих организаций как самого
решающего средства в борьбе против фа-
шизма, в защиту демократии в мара. К со-
жалению, эти предложения до еях пор не
дали положительных результатов вследствие
отклонения их руководством Социалистиче-
ского Рабочего Интернационала. Учитывая
серьезность создавшегося после бомбарди-
ровки Альмерии положения и на основе
вашего обращения, мы предпринимаем
меры для установления связи с Социали-
стическим Рабочим Интернационалом. Сего-
дня мы отправили следующую телеграмму
Председателю Социалистического Рабочего
Интернационала Де-Брукеру (следует текст
телеграммы Брукеру).

Мы сделаем все зависящее от нас, что-
бы международный пролетариат наконец
добвлся настоятельно необходимого един-
ства в деле зашиты испанского народа от
фашистских варваров я для сохранения
международного мира.

От имени Исполнительного Комитета
Коммунистического Интернационала

Генеральный свиретавь

г. рммтгов».

Телеграмма тов. Димитрова председателю
исполкома Социалистического Рабочего

Интернационала Де-Брукеру
Тов. Димитров отправил председателю

исполкома Социалистического Рабочего Ин-
тернацновыа Де-Брукеру в Брюссель сле-
думщую телеграмму:

«Мы получя.ш т Валенсии обращение
социалистической партии, коммунистиче-
ской партии и Всеобщего рабочего союза
Испании с предложением о совместных
действия* международных рабочих органи-
заций в защиту испанского народа, под-
вергшегося нападению германского и
итальянского фашизма. Предполагаем, что
Вы также уже получили «то обращение.
В связи с этим мы доводим до Вашего
сведения, что мы вполне согласны с пред-
ложениями испанских товарищей в цели-
ком поддерживаем вх иипжативу. Мы со

своей стороны предлагаем создать совмест-
ную контактную комиссию всех трех Ин-
тгрпацпоиалов (Коммунистического Интер-
пацаовала. Социалистического Рабочего
Интернационала и Международного ОСГеди-
вгния Профсоюзов) для международного
единства действия против поенной интер-
венции Германии и Италии в Испаши.
Мы готовы обсудить любые предложения
с Вашей стороны, как и со стороны Ме-
ждународного Об'едияепня Профсоюзов, в
деле зашиты испанского варода.

От вмени Исполкома Коимуналвческого
Имтериацаовааа

Г.

Агрессоры
угрожают

всеобщему миру
НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. (ТАСС). Газета

«Ввшвагпн и»ст» иаашнмт бмбардавевву
Алаервя «еонерпнипо пеолреиываеивЬ.
Газета напоминает, что фактически Герма-
ния начала войну против испанского пра-
вительства иного месяцев назад.

«Многое зависит,—пишет галета,—от
Лондона и Парижа. Однако Англия I
Франция часто закрывают глааа на фак-
ты явного нарушения соглашения о не-
вмешательстве в испанские дела. Вопре-
ки добрым намерениям этих стран, не-
значительные усилия со стороны агрес-
соров могут ввергнуть Европу в войну.

На США возложена серьезная ответ-
ственность в связи с вопросом, который
надлежит обсудить, а именно, не должны
ля мы распространять закон о нейтрали-
тете, применяемый в настоящее время
только по отношению к Испании, также
на Германию н Италию?

Несмотря на отсутствие декларация об
об"явлении войны во время итало-абис-
синского конфликта, США распростра-
няли закон о нейтралитете ва Италию и
Абиссинию. Не должны ля мы, в таком
случае, точно так же отнестись я к со-
бытиям в Испании?»
Член палаты представителей демократ

О'Коннел внес в палату представителей ре-
зояепм, требу кцую от президента при-
меняв** веном о нейтралитете в отмще-
нии Германии и Италии. Ре.талишия обви-
няет Германию и Италию в нападения иа
демократическое испанское правительство.
Далее в резолюции говорятся, что бомбар-
дировка Альмерии есть не что иное, «как
безжалостное уничтожение мужчин, жен-
щин я детей!.

ЗАЯВЛЕНИЕ
КОМПАНИСА

ПАРИЖ, 2 июни. (ТАСС). Агентство Га-
вас сообщает из Барселоны, что глава Ка-
талонии Кои панне заявяа журналистам:

«Единственным средством выиграть в
кратчайший еров войну является об'едяяе-
яве всех антифашистских я л Испании.

Чтобы выполнвть ггу задачу.—добавил
Коапавяс, — вужво питать доверие в вм-
вхаое уважение друг в другу».

ЗАКРЫЛСЯ С'ЕЗД
КП(6) УКРАИНЫ

КИЕВ, 1 виня. (Иава, с1аввввы>). Вче-
ра ва утреннем в вечеряем заседаниях
с'езда продолжалось обсуждевае кандидатов
Б состав Центрального комитета КШб)У
и реяизионяо! воааесва. Поадво вечером
ва закрытом заседании е'еада состоялось
тайное гоаосоваяне кандидатур в члены в
кандидаты ЦК 111(6)* в иены реввзяон

Сегодва вечеров быав оглашены ре-
зультаты пваегв гатммввя. Подавляю-
щем большинством голосов в состав чле-
нов Центрального комитета вмгмуметиче-
ской партии (беаьшевамв) Уввавам из-
браны 62 товарища: С. Андреев, Асаткнн,
Блуашвили, М. М. Бондаренко, Борщ, Ва-
силенко, Вегер, Валков, Гвкало, Гопнер,
Дубовой, Евтушевко, Жучевво, « в т е к а й ,
Иванов Василий, Иванов Николай, Исаев,
Карлсон, Квнтев, С. Косиор, Криворучко,
С. Кудрявцев. Кузьмеико, Кулвк, А. Г. Ле-
нин, Лисин, П. П. Любченко, Н. Марго-
ляя, Маркмтая, Масленке, Матвеев, Ми-
рошниченко, Мойсеенко, Ннквтченко, Па-
влищев, Пялацкая, Пеаеввв, Г. Петров-
ский, Н. Попов, дифааво, Празнмм, Про-
свирня, Прядченко, Сервисов, Свистун, Са-
дерский, Спааак, Струн, Суммами, Ти-
мошенко, Тодрес, Товотопят, Трялвсскяй,
Федько, Хатаевяч, Хвяля, Холохоленко,
Христич, Чернявский, Шелехес, Шлихтер,
Щаденко.

Кандидатами в члены ЦБ КП(б)У вайра-
но 40 товарищей.

После огаашенаа результатов тайного го-
лосоваава е'еад едваогамво припал резо-
люцию по отчетному докладу ЦК КП(б)У.

С заключительный словом к делегатам
с'еэда обращается тов. Хатаевач.

— Товарищи,—говорит он,—работа на-
оего е'еада ввинчивается. Я думаю, что
будет уместным н правильным сказать, что
КП(б)У выходят яа этого е'еада еще более
окрепшей, еще более тесно сплоченной во-
круг своего ЦК ВКП(б), вокруг великого
нашего вождя товарища Сталина.

Эти слова покрываются бурной овацией
в честь товарища Сталина.

Сотнями мощных голосов звучит «Интер-
национал».

Последние слова тов. Хатаевича—«Да
здравствует Всесоюзная воммуннвппеская
партвя большевиков! Да здоввогвуя* ваш
Центральны! Комитет ВКП(б)! Да здрав-
ствует наш Сталви!»—покрываются бурей
аплодисментов.

Открылся XIII (Год
компартия Дзарбайджаиа

БАКУ, 3 июня. (ТАСС). Сегодня вечером
открылся XIII с'еэд коммунистической пар-
тии Азербайджана. Присутствует 919 деле-
гатов с решающим в 115 с еевеадательяыи
голосом.

Бурными шолгапвтаии встретил е'езд
избрание в почетный президиум товарищей
Сталина, Модотова, Кагановича, Вороши-
лова, Калинина, Андреева, Макояна,
Чубаря, Косиора, Жданова, Вамва, Дими-
трова, Тельмана я Хоае Дама.

С отчетным докладом о работе Цен-
трального комитета коммунистической
партии Азербайджана на е'еаде выступил
первый секретарь ЦК КП(б) Амрбеаджа
я* тов. Багвров.

Тов. КАГАНОВИЧ Ю. М . —
СЕКРЕТАРЬ

ГОРЬКОВСКОГО ГОРКОМА
2 виня состоялся первый пленум вновь

избранного Горьковского горкова парта*.
Тайным голосованием первым секретарем
горкома набран тов. Каганович Ю. М.
Вторым секретарем—тов. Пвадюр.

СОБРАНИЯ АКТИВА
КОМСОМОЛА

МОСКВА

Три дня актив московского комсомола
обсуждал решения III пленума ЦК ВЛКСМ.

В работах актива приниля участие се-
кретари Центрального комитета ВЛССМ
тт. Косарев, Фавнберг и Васильев» а се-
кретаре Московского городского комитета
ВКП(б) тт. Волков в Богомолов.

В прениях по докладу секретаря Мос-
ковского областного я городского комите-
тов ВЛКСМ тов. Ильинского высказалось
38 человек из 77 ааписавшихся.

Основное место в речах всех ораторов
мнамаля вопросы политического воспита-
ния комсомольцев а несоюаной молоде-
жи, овладения большевизмом, повышения
бдительности. Это ускорит разоблачение я
разгром заклятых врагов партия н наро-
д а — троцкистских, бухарввеввх а иных
двурушников.

В своей резолюции собрание актива
единодушно одобрило решение Ш пяену-
на ЦК В1КСМ в правило ах в неуклон-
ному руководству.

С большим под'емок, под бурные овации
собрание привяло приветствие товарищу
Опту.

ЛЕНИНГРАД

Закончилось общегородское собрание ком-
сомольского актвва. Три дня обсуждала
комсомольцы города Левина доклад секре-
таря обкома я горкома ВЛКСМ тов. Вайшля
о решениях III пленума ЦК ВЛКСМ. Высту-
павшие в прениях уделяли особое внима-
ние вопросам развертывали внутрисоюз-
ной демократии и необходимости усиления
пропагандистской и полятвко-воспататель-
ной работы среди володежв.

Следует ответить, что крвтяка ва собра-
нна актива была развернут» недостаточно,
обсуждение итогов пленума происходим
ве ив внеоком уровне. Многие выступле-
ния воевав слишком общий характер. Ма-
ло вввваваа было удеаево вопросам под-
готовка в выборам в советы.

ростовскою корреспонцеита «Лраяди»)

Иа ршевеко^гвавдем!
форенпия с отчетный докладом о работе
Ааово-Черваморсвого краевого комитета
иадпя выступы секретавь врнАяева
•вявввввг^^ирв/" ^Я*ЯВНР# яинаввиияивваваиянввввв *

С огромный вниманием слушали делегаты
ковфчваявси етчет врвввон*. вЧо вапаяв
поня**). яяв)ввьа и шмпдшае ЗУЪ г *
да большевики Ростова слушают отчет о
работе краевого комитета партии, слушают
после того, как б а ш вЪявиш, рвзввлвченн
я в значительно! части тввлврпаны
троцкнетско-японо-германскве агенты, про-
бравшиеся к руководству важнейших пар-
тийных организаций края я в руководство
самого краевого комитета партии.

Тов. Евдокимов указал, что Азово-Черно-
морский край благодаря исключительной
помощи я заботе со стороны Центрального
Комитета партия и лично товарища Сталина,
разгромив контрреволюционный кулацкий,
саботаж 1933 года, суиеа добиться упро-
чения и укрепления колхозного строя.

— Хозяйственные успехи края, рост
благосостояния рабочих, колхозников, со-
ветской интеллигенции, — говорит тов. Кв-
дояяшов, — могая быть еще большими, ес-
ли бы в партийной ергааваапвш не получи-
ла шарового распространения политическая
беспечность, если бы партийное руковод-
ство края не превратилось а* полвтвческнх
руководателей в узкая хозяйственников.
Ояв оказались оторваяпыми от партийной
работы. Критика и самокритика—эта вер-
вие орудвя борьбы с недостатками—зажи-
мались. Дело доходило до пряного издева-
тельства над членами партии н особенно
над тема ва них, кто пытался разоблачать
врагов. Как известно, в руководству таквх
организаций, как ростовская, таганрогская,
шахтиневая, новороссвйская, сочинская,
пробрались аанаеваровавшиеса враги.

Как могло все «то случаться? Произошло
это из-за того, что большевистский прин-
цип подбора кадров быд заменен
семейным, обывательским. В самоа краевом
комитете партия емделя глубоко законспи-
рировавшиеся врага, оказавшиеся воамканя
гсех остальных врагов и использовавшие
партийный аппарат для насаждения врагов
во всех звеньях партийного, советского я
хозяйственного аппарата. Даяи после того
как часть врагов быав разоблачена, вх во-
жака—бывший секретарь крайкома Мали-
нов и заведующий отделом руководящих
партийных органов крайкома Берееин, дву-
рушничая я обманывая, сумели остаться в
теня иа протяжении еще более 6 яееяпев.

Вот почему неоднократные указания
Центрального Комитета партия о повыше-

ним рвамшвваяаи! битеаьвоета • лжав-
дацяи запущенности * п&ртивяои работе
встречала прямое сопротивление. Врага яс-
маиоааааг вбаен партнйнш билвтев кая

Даже после того как часть врагов ааро-
да был* ралоблечвае, еидв ве |р р
враг! ШюдофаМ «ев* вяввятвлмвгю ьа-
бету. так бьпипаа еевретайь ввайкоиа Ма-
ннов, утвержденный начальником крае-
вого земельного управления, веа работу
по М М у веоенивго сева, пытали
повторят» кумцсяЙ саботаж 1933 года,
который, как теперь установлено, был ин-
спирирован я организован правым* реега-
вратораяя капитализма. Таким путем врага
пытались дискредитировать новое руковод-
ство, но силы наше! партвя н социализма
настолько велики, что и эта ставка вра-
гов оказалась битой. Сев я крае провелея
успешно.

Далее тов. Евдокимов привел некоторые
данные о тон, кто они, эти враги нарой.
Все они—выходцы яз буржуазно!, мелко-
буржуазной среды и из других партий.

— При буржуазном строе эти люди бы-
ла бы предпринваателями, их адвокатами,
торговцами. Когда началась революция, ова
начали приспосабливаться. В лучше» слу-
чае, — говорят тов. Евдокимов, — такая
людв быав попутчиками, а когда деао
дошло до окончательного решения «кто—
кого», она переметнулись на сторону на-
ших врагов. Их буржуазная природа в ш а
вер1.

В заключительно! частя доклада тов.
Ввдояяшов останавливается иа характера-
ставе состояния партвияо! пропаганды,
агитации, печатного слое* я работе комсо-
мола. На всех этих участках врага навре-
дили немало. Исправлением полоасеаяя
нужно заняться немедленно, севчас же.
Однако эта оевавные н решающие огревав
партийной работы все еще не етаая в
центре внимания логах партийных орга-
низаций.

— Задача рааоблачввяя н полного раз-
грома врагов,— говорит тов. Евдомлмоа,—
быаа в продолжает оставаться нанважае!-
ше! задачей в обязанностью партийных
органов, ш> она предполагает также немед-
ленное исправаенне в действительное улуч-
шение все! партвйво-подятнческо! работы.

В заключительном слове тов. Квдокягаоя
нрвзваа ростовских большевиков до конца,
полностью разгромить врагов, навести по-
рядок в партийно-политической работе в
быть верным оплотов денииско-сталнневого
Центрального Комитета партия.

А. КОЗЛОВ.

Челябинская городская
партийная конференция

(По телефону от специального корреспонцента «Правды»)

Челябинская городская партийная ков-
Ференпня, открывшаяся 1 ними,„проходит
весьия оживленно.

В Челябинске долгое вреня безнаказанно
орудовали враги народа: Князев, бывши!
начальник Южноуральской дороги, троц-
кист, диверсант, подлый японски! шпион,
Советников, бывший председатель област-
ного исполнительного комитета, один из
организаторов н ааправал уральски банды
правых. Самокритика быаа не в почете в
челябинской партийной организации, ее
воспринимали крайне болезненно.

Секретарь городского комитета тов. Сте-
панов, отчитывавшийся перед конференци-
ей, наглядно показы в своем докладе, что
решения Пленума Центрального Комитета и
уроки всего происшедшего им не усвоены.
Свой доклад он построил так, что обошел
острые вопросы, поднимавшиеся яа собра-
ниях активов в на районных конферен-
циях. Естественно, что т а м ! доклад.
делегатов конференцив ни в клев случае
удовлетворять не мог.

Не было такого оратора, который поло-
жительно оценил бы отчетам! доклад секре-
таря городского комитета. Делегаты поста-
рались восполнить пробелы доклада. Их
резкве критические выступления нарисо-
вали довольно неприглядную картину со-
стояния партийной работы в Челябинске.
Железнодорожники тт. Бурмистров, Сидоров,
Фонкнн говорили о том, что городской ко-
митет оторван от транспорта, не знает, что
таи происходят, пе помогает коммунистам-
железнодорожникам выкорчевывать остатки
«кнпеещияы». Между тем в транспорт»*.
организации из-за попустительства началь-
ника политотдела дороги тов. Кариб имеют
место склоки, гвтппевнЯна, бесарвнямаям
борьба.

Делегат Челябинского тракторного завода
Данилов пряма немало аввяевм чреввы-
чайной запущенности пропагандистской ра-
боты в Челябинске вообще и на тракторном
заводе в частности. В политкружках обычно
при изучения истории партия доходят до
революции 1905 года и на этом застревают,
чтобы па будущий год начать все еиачаяа.
Отдел партийной пропаганды н агитации
горкома все свое руководство ограничивает
составлением сводок, часто дающих в тому

Впрочем, а* выв» «вами «тдела город-
ского комитета, работа которого ввеаужваа

бы положительную оценку делегатов. Деле-
гат Кланов крнлгковал школьный отдел, не
связанный со школами и учипльетвом, ру-
ководящий делом народного обвалования
бюрократически, формально. Делегат Дуда-
рев (партийная коллегия) говоры о возму-
тительном, нечутком подходе городского ко-
янтета к томришам./нсключеняым из пар-
тин за так называемую паесиваяеть.

— Д» еях пор еще 150 человев, вето-
рых давпо пора восстановить, не восстано-
влены, а восетановаевные яеедпяав ходят
и пе иогут подучать партийного бияетв. На
Челябинском тракторном заводе вевлячвяв
и пассивность 65 рабочих-етнеамкев в
половину вх уже успели уввавп с авмцв.

Вечевом 2 июня с большой речью высту-
пил первый секретарь городского комитета
н областного комитета тов. Рывджв.
В конце своей речи он приаваа к все-
мерному развертыванию критики я са-
мокритики а даа резкую характеристику
ошибок, дояушеашых городским коматетеи
а аи лично. Однако »та заключительная
часть не вязалась с призывом я вачам ве-
ча «ве плевать в колодец, ибо првгодвтея
воды напиться», что было понято всевв,
как указание на излишне резкую критику
со стороны делегатов.

Еще одно замечание о ходе конфе-
ренции. Известие, что последним .ре-
шением Центрального Комитет» осу-
ждена практика выборов по списку.
Здесь, однако, вешав хитроумный выход.
Для того, чтобы в состав президиума не по-
пали неугодные липа, был предварительно
составлен список участников конференции,
называвших заранее обусловленные фами-
ава. Дялелао* подлипали ртан. заявляя о
смев аедшшя выдвавуть вавввдатуры, во
в и п л м *»>*••« винимы. Выдввгалв
кандидатуры лишь тех счастлввцев, с п о -
рые м я в помечет я «паем. * >*г'>«г'|

Туг получился конфуз. '
— Тов. Ильин, вы кого выдвигаете?—

спросил тов. Рындян.
Но тов. Ильин случайно ммадал •

началу заседания, и в нужны! момент ег*
ие оказалось в зале.

Этот странный способ выборов вызвал за-
конное недовольство делегатов конфе-
ренции.

И. (ГУМаЖ

Дальневосточная краевая
партийная конференция

ХАБАРОВСК, 3 пеня (ТАСС). В тече-
ние четырех дней иа XII краевой парткоа-
фереяшп вин прения по отчетному докла-
ду краевого комитета партии. Высказалось
50 человек. Делегаты подвергла резке!
критике руководство крайкома.

Тов. Савва, начальник пеаатотиела Кру-
тогороискег* комбината (Камчатка), расска-
зал, что в авввоиераом камчатском обвю-
етве долгое время ерудоваав врага аврала.

— Раеве об «том в* быав евгваавв?—
спревтнвает тов. Савва.—Свгвалы быаа. Я
сам лнчво пееыди десятки тедеграаа, в»
краакоа в его бывадае рувоаодятеля ве
пфвелувпвялеъ в оагаалам.

Делегаты отдаленных облаете! справед-
ливо упревала крайком в отеутетввв надле-
жащего рувовеаства а повоща.

На конференция с большой речью вы-
ступил тов. Шкирятов.

Конференция правила рекляшав*. в ав-
торе! пришвам партийяо-полмгичеевуи) в
•ргаавмавишвув работу крайкома ввудо-
вветввратвдьв*!.

Коафереяцвя одобрала щ п в н щ в м м ш
веры, ярваятые ЦК ВКП(б) даа укрепле-
ния партийного руководства Дальневосточ-
ного края.
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СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ
БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Весть о высоко! награде, китара! уво-
«поилея Государственен* академический
Биьшо! театр, взволневала весь «го твое-'
чеежай хеллективТ Вчера днем, песле ре-
петшцнн новой советской оперы «Подня-
тая целина», в театре состойся торже-
оманый витинг.

Иа н т а г е выступил председатель Все-
совзвого комитета по делах искусств тов.
П. М. К«рженцев, который приветствовал
Б и ы м ! театр н его работников е пелу-
ченвой ИМИ величайшей награде!.

— &га награда,—сказал тов. Кержен-
1КВ,—выдвигает Большой театр перед всем
Советский Союзом и всем миром как ве-
дущий театр оперы • балета. Перед Воль-
аи I театром встает задача—показать иу-
п , по которым должны развиваться все
другие наши театры оперы • балета.

Тов. Керженцев призывал коллектив Го-
сударственного ордена Ленина академиче-
ского Большого театра к напряженно!
творческой работе, к созданию советской
онеры н советского балета.

Затеи выступила народная артисты Со-
м а ССР тов. А. В. Нежданова.

— Высшая награда—орден Ленина, по-
лученный театром, и ряд награждений ра-
ботников театра,—заявила тов. Неждано-
ва, — переполнили наши сердца горячей
благодарностью партии и правительству.
Мы ощущаем радость, гордость и благодар-
ность. Гордость за наше искусство, радость

М тф овввку, которую оно получило, • бла-
годарность наше! партии, правительству и
•овей** «га|иау и те Ъваилние, аа ту
ЛМИ14, КоТоршйи *ви вас окружают.

С горячей речью выступила/на митинг*
«служенная артистка республики тов.
В. А.'Давыдова. Она яримпала е м п то-
«арищей по работе итти вперед • сделать
все, чтобы Больше! театр стад лучтянм
театре» в мире.

Народны! атггнгт РСФСР Н. Н. Озеров,
заслуженны! деятель искусств В. А. Ряб-
иев, герой труда И. И. Хорошевоев а за-
служенны! артист республики Н. М. Га-
боанч благодарили партию и правительство
зл то повседневное внимание и заботу, ко-
торыми окружен коллектив театра.

Выступления ораторов неоднократно
прерывались приветственными возгласами
в честь товарища Сталина.

Последним на митинге выступил худо-
жественный руководитель театра народны!
артаст СССР С. А. Самосуд.

— Здесь было произнесено, — скааал
оп, — много горичих слов, было много вол-
нения, оцткалмь много радости. Но глав-
нпе—м нами, за нашей работой. Мы долж-
ны создать такую советскую оперу, кето-
рая была бы выше всех гениальных клас-
сических опер прошлого.

Собрание послало приветствия товарищам
Сталину, Каливину н Молотову.

СЧАСТЛИВА,
БЕЗМЕРНО ГОРДА

Все свои силы, все свое искусство с лю-
бовью • радостью отдаю свое! велико!
родине, всем населяющим ее народаи.
Счастлива, безмерно горда величайте! на-
градой. Горячо благодарю правительство.
Считаю свои» долгом перед стране! опра-
вдать присвоенное мне высокое звание.

Нареаная арпмпм СССР
а В. БАРСОВА.

СОЗДАДИМ СОВЕТСКУЮ
КЛАССИЧЕСКУЮ ОПЕРУ
Нои чувства советского гражданина, по-

лучившего высокую оценку от своего пра-
вительства, настолько ясны, что распро-
страняться о них не стоит. У меня лишь
одно стремление — поскорее и всеми сила-
ми оправдать высокую честь, которая иве
оказана.

Задача же определенна — это сохранить
музыкально-вокальную культуру в луч-
ш п ее традициях, развивать и направлять
по правильному пути художественны! вкус
в массах и воспитать те кадры, которые
должны прнтти к нам на смену во все-
оружии музыкальной и вокально-сценнче-
ско! техники.

Искусство, в частности опериое, мии-
мает крупнейшее место в общественной
жизни нашей страны. Мы должны всемер-
но заботиться о его развитии, чтобы иметь
возможность осуществить данное нам
товарищем Сталиным указание о создании
советской классической оперы.

Нареяиый артист РСФСР
Н. ОЗЕРОВ.

РАДОСТНО ЖИТЬ
И РАБОТАТЬ

В НАШЕЙ СТРАНЕ
Не ногу словами передать то ч* ветле,

«второе меня охватило, когда я узнала о
награждении Большого театра Союза ССР
орденом Ленина н его ведущих работников
высокими званиями и орденами.

Как радостно жить и работать в нашей
чудесно! стране, в которой работники
искусств так ярко чувствуют сталинскую
ибогу и любовь всех трудящихся.

В ответ /на награды мы, работники
БолПлого театра, приложим все усилия,
чтобы наш театр был первым не только в
Советской Союзе, во и во всем мире.

Заслуженная артистка РСФСР
ВЕРА ДАВЫДОВА.

ВО СЛАВУ
СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА

С большим волнением прочел я сегодня
постановление правительства о награжде-
нии Большого театра орденои Ленина, о
награждении ордеиаии и званиями работ-
ников театра.

Чувство большой гордости в радости за
Большой театр, за моих товарищей пере-
полнило мою душу. Трудно передать сло-
вами благодарность, которую мне хочется
выразить нашему правительству, партии
и товарищу Огалниу за то внимание и лю-
бовь, которыми окружены мы, работники
искусств.

Высокая награда, выпавшая на моку до-
лю, молодого еще артиста, только.в 1924
году начавшего свою артистическую жизнь,
вдохновляет пеня на дальнейшую упор-
ную работу н и собой, на стремление к
творческому росту во славу нашего совет-
ского искусства.

Заелуамниы* артист РСФСР
П. НОРЦОВ.

НАГРАДА
ОКРЫЛЯЕТ МЕНЯ

Трудво выразить словами всю ту без-
граничную радость, которая переполняет
меня в ятн дни. Мне 21 год, и всего 3 го-
да иааад я окончила хореографическое
училище. Большой театр вырастил меня.

Награда, которую я получила от своего
правительства, окрыляет меня. Чувствую в
себе много сил, горячее желание работать,
совершенствоваться—вместе со всей спо-
собной молодежью балета Большого театра
достигнуть большого мастерства.

а ЛЕЛЕШИНСКАЯ.

№ УПОРЯДОЧЕНИИ ЗАОИДЕТГЛЬСТШННЯ Ш И К
С ДОКУМЕНТА, КАСАиЩНОСЯ ЯИЧНЫХ П Р И

И ИНТЕРЕСИ ГРАЖДАНИНА
Центрального Исполнительного Коьщштм м Совета

Т^' Нароцных Комиссаров Союза ССР '." •

1>>Ж1и<и1вм11иимнител1лшй Воиитет Злсяидетиьствеааам сепий с указав
и Совет На^ойии вУмиссарав Сейма ССР

I. Гестдяя«тнивш учреждением, пред-
приатяеи н ебществевной организацией
может выдаваться по просьбе ваинтересо-
ваяяоге липа аквяяегельетвомняая копня
лишь с того касамамижя лгаых прав и
интересов гражлалм яактнеита, который

тчаицеяая, предприя-

вежет выдаваться
дамог» учреждена* с

ирачеи на иыдавае
отмети « тон, что
находится в данной

1ВЯЯТИИ. Верность ко-
. . , . , - . личной подписью

рунаадяшли гчнеждеяил (управления, от-
дела).

I. амваятлмпаваиие копии с доку-
мента, в п а д и а т ! и руках у гражда-
нина. проп»МВ»и тальке при пред'явле-
нии п о н и м а в ицпкевта • в следующем
порядке:

а) мквидетакьетвевааае копии с доку-
мента, вас«иня|г*са личньп прав и инте-
ресов гридлииил, производятся государ-
ственно! иетаипАипй « т о р о й или но-
тариальный а м и и ;

б) в иеетаести, где нет нотариальных
оргаиев, иеепый Совет (сельский, посел-
ковый, райещнй и горокый) производит
засвалетельпмииве вопий только с до-
кументов, касаюилхся ямуществевного по-
ложены гражданка, его семейного поло-
жения (свидетельств е браке, рождении,
смерти), выданных справок о службе в
РККА для предоставления льгот сейм,
справок воиигиах столов об отношения к
воинской службе, а также выписок из по-
становлений колхозов и пгкгаартелей, ка-
сающихся данного гражданина.

ных докгяавтав налит дролводиться мест
ными совепаш только для граждан, по-
стоянно праишищих иа территории дея
тельности смета;

в) иеваинплипошие копии с поста
ношения сеаниего или реслуолвканского
прмятелипа, с приговора судебного ор-
гана, уетава или положения хозяйствен-
ной, кооперативной и общественной орга
п и т и и , документа, изложенного
инострааиеи лише, а также засвидетель-
ствование веоии е конин моете документа
прояаводитеа иеклжчительяо в респу&л
ка некой, ебштиай или краевой нотаряаль
ной копен,

11яави1чамиа: Засвидетельствование ко
пни е капай производится нотариальны
ни аешаиаии иа основе специально
етструкияи Наркомюста СССР.
3. Зивадетельствпа,няе копии с паспор

та, документа ВКП(б), членского билет
ггрофоевааей ергаиимвии, докуиента о ва
гражденяв орденеи или грамотой Союза
союзной реепувляки, грамоты и кяижк
ударника, депутатского яаидата, а такж
воинского билета—воспрещается.

4. Должностные лица государственны
учреждена и общественных организаций
допустимте аесвидетельлвовапе копии
нарушение порядка, установленного нл
стоящий постановлением, а также дону
стившие в копии искажение текста под-
линника, привлекается к уголовной ответ
етвенностн.

Б. Воспретить государственным учрежде
няня, предприятиям • общественным орга
низаниям принимать копки с документов
засвидетельствованных в нарушение уста
новленвого настоящим постановленнеи по
рядка.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М КАЛИНИН.

, Председатель Совета Народных Комиссаров СССР
В. МОЛОТОВ.

И. о. Секретари Центрального Исполнительного Комитета СССР
И. УНШЛИХТ.

Москва, Кремль. 3 июня 1937 года.

МОЛ СЫН ТОЖЕ
БУДЕТ МУЗЫКАНТОМ

Я—кларнете а . 15 лет играю в орке-
стре Большого театра. Высокая награда,
которую я получил от советского прави-
тельства, явилась для пеня замечательно
радостной неожиданностью.

Несмотря на свои 58 лет. я оглушаю
сейчас необыкновенный творческий под'ем.

.Моя заветная мечта — развить в иоем
12 летнем сыне музыкальные способности,
сделать из него хорошего кларнетиста. В
этом году отдаю его в Московскую консер-
ваторию. Надеюсь, что орден Трудового
Красного Знамени, который я награжден,
заставит его прилежно учиться и стать му-
зыкантом, достойным находиться в рядах
замечательных сынов нашей великой ро-
дины.

Свянет арместра П. С. БЕССМЕРТНОВ.
Герой Советского Союза С А. Черных со своей матерью Евдокией Кузь-
•ИИИЧМОН. Фото В. Темнм.

К ВЕРШИНАМ МИРОВОГО ИСКУССТВА
Две важнейшве задачи поставил перед

собой Государственный академический
Большой театр: пересмотр классического
музыкального наследия и создание совет-
ского классического оперного спектакля.

Мы задались целью очистить оперный
спектакль от навязанной еиу искусствен-
ности в нишурностн, освободить его от
штампов и трафаретов западноевропейско-
го еперного искусства. Одним из первых
спектаклей, в которых, по общему призна-
нию, был* е успехом применены новые
принципы, положенные нами в основу
работы театра, явился «Руслан и Люд-
мила» Глинка. Опера «Руслан н Людмила»
превращалась оперныин театрами в какую-
то, грузную и скучную драму. Мы отка-
зались от подобной трактовки и вернули
опере Глинки ее истинное содержа-
н и е — ее сказочность, фееричность, лег-
кость. Спектакль от- этого выиграл, ибо
оя правильно выразил то. что хотели ска-
зать гениальные создатели его — Пушкин
н Глинка.

Теперь, после постановки на нашей сце-
не народной сказки, мы переходим к по-
казу двух больших народных драй, двух
величайших произведений русских нацио-
нальных композиторов. Мы покажем оперу
Глинки «Иван Сусанин» и оперу Мусорг-
ского «Борис Годунов».

До сих пор оба эти произведения тол-
ковались на оперной сцепе ошибочно. Раа-
береися хотя бы в исторической стороне
постановок. В обеих втнх операх русский
парод показывался нищий, тупым, пьяный,
безмозглый, а польская знать была носи-
тальнипе! культуры и прогреем. Но ведь
•те пе соответствует исторической правде.

Стоит вспомнить те исторические ио-
невты. которые легли в основу текста обе-
их опер, чтобы установить, что русский на-
род всегда защищал свою самостоятель-

Беседа с художественным руководителем

Государственного академического Большого театра СССР

народным артистом СССР С. А. Самосудом

ноеть, свою государственность, свою само-
бытность.

Именно так трактовали Глинка я
Мусоргский соответствующие сцены сво-
их опер. Все польские сцены в «Борисе
Годунове» н «Иване Сусанине» музыкаль-
но отпечены большой легкомысленностью
н претенциозностью. В особенности т
чувствуется в «Иване Сусанине», где так
ирко выражены музыкальный языком го-
нор, высокомерие, хвастовство польской
шляхты. А в выявления русского народа,
наоборот,— глубина чувств, простота, ис-
кренность, теплота, под ей.

Прежние интерпретаторы оперы делали
все наоборот. Простоту они понимали как
упрощение, искренность как лицемерие, а*
нафес и патриотичность русского народа
превращали в ноиярмческий ура-патрио-
тизм, что в корне расходилось с заиыелми
заиечательяого русского композитора.

Здесь следует отметить, что вообще так
называемое старое русское общество счи-
тало музыку «Ивана Сусанина» «кучер-
ской». В те яреиена в моде была главным
образом итальянская опера, и основанная
на русской народной песне музыка Глин-
ки пришлась великосветскоиу обществу не
по вкусу.

Коллектив Большого театра, приступая
к постановке «Ивана Сусанина», вновь
пересиатривает т произведение, старается
отрешиться от старой его трактовки, чтобы
прочесть его по-вовоиу. Мы отказываемся
от старого названия «Жизнь за паря» уже
потону, что это не было тем нааваниеи, ко-
торое дал опере Глинка. Первоначальное

название оперы—«Иван Сусанин»—было
снято чиновнякаин императорских казен-
ных театров, которые навязали гениальному
творению национального русского компози-
тора малограмотный ура-ионархичегкий
текст барона Розена. Глинку возмущал этот
текст, я он говорил, что либретто написано
не по-русски. Барон Розен ответил Глинке:
«Вы ннтгшево не понимай! в русской
поэзи».

Мы понимаем оперу «Иван Сусанин»
как глубоко патриотичную народную драму,
направленную своим острием против вра-
гов великого русского народа. Большой те-
атр сделает все, чтобы соответственно очи-
стить текст, приблизив его к музыке Глин-
ки и к подлинной исторической правда.

По нашему мнению, в старых постанов-
ках «Бориса Годунова» на оперных сиенах
также неверно был показан русский народ.
Его обычно представляли какии-то прида-
вленным. Основным сюжетом оперы считали
личную драму Бориса. Это неправильно.
В нашей постановке роль народа в развер-
тывающихся событиях будет значительно
поднята, народные спены показаны ярко,
выпукло. Мы ставим своей задачей пока-
зать не личную драму Бориса, а большую
народную драму, в которой народ явлаетга
основной и решающей силой. Таким обра-
зом, им стремимся к приближению спек-
такля к духу гениального пушкинского
произведения.

Первый шагом к созданию своего совет-
ского классического оперного спектакли была
работа Большого театра над оперий Дзер-
жинске™ «Тихий Дои». Но итог спектакль
еще не отражал нашего сегодняшнего дня.
Между тем Белым! театр задался целью

пвкааать иа своей сиене те громадные со
бытия, которые переживает наша страна,
показать людей нашей сталинский эпохи.

Большой театр СССР скоро выпустит
новую «перу композитора Дзержинского—
«Поднятая целина», характеризующую одни
из величайших моментов нашей действи-
тельности — период развертывании кол
лективизапки. Нас увлекает работа на]
этим произведением, музыка которого стро-
ится на фольклоре. Мы считаем, что моло-
дой советский коинозитор Длержниский, ра-
ботая над оперой, достиг значительных успе-
хов. По сравнению с его первой оперой
«Поднятая целина» является, несомненно,
значительным шагом вперед.

В нынешнем сезоне мы наиечаем также
показать у себя две оперы, посвященные
революционной борьбе русского народа:
оперу 0. Чишко «Бронрносец Потемкин»
и оперу В. Желобинского «Мать» (по ро-
ману М. Горького).

Прошедшие в Москве декады националь-
ного искусства — украинская, казахская,
грузинская и узбекская — показали, что
нааиональное ИСКУССТВО народом СССР
является ирнгчерпаеиыи источником для
нашего общего творчества, для нашего
общего роста. В не.и, в народном искусстве,
мы будем черпать силы для своего движе-
ния вперед. Ознакомление с работой наших
товарищей позволило нам включить в ре-
пертуар Большого театра грузинскую клас
сическую оперу Палиашвили «Абесалом и
Этери> н украинскую онеру Лысенко «Та-
рас Бульба». Обе они будут поставлены
еще в течение ближайшего года.

Окруженный вниманием нашей партии
и правительства, повседневно ощущая их
великую заботу и поддержку, коллектив
Государственного академического Большого
театра, верный хранител. лучших тради-
ций великого русского искусства, уверен,
что оя справится со стоящими перед ним
задачаии. Мы стремиися к тому, чтобы сде-
лать нашу сцену вершиной мирового искус-
ства. Мы «того добьемся и теи оправдаем
оказанное нам доверие I награду.

«О НЕКОТОРЫХ КОВАРНЫХ ПРИЕМАХ
ВЕРБОВОЧНОЙ РАБОТЫ
ИНОСТРАННЫХ РАЗВЕДОК»

ЧИТАТЕЛИ «ПРАВДЫ*
О СТАТЬЕ ТОВ. С: УРАНОВА

Редакция получает многочисленные от-
клики читателей на статью тов. С. Ура
нова «О некоторых коварных пряемах
вербовочной работы иностранных разве
док», опубликованную в «Правде» 1 мая
Ачторы писем единодушно отмечают огрои
ное политическое значение этой статьи.
Они указывают, что статья тов. Ураяова
помогает распознавал, тропкистскл-буха
ринскнх шпионов и диверсантов, нобили
зует на защиту родины от коварных про-
исков иностранных разведок.

1. Выше бдительность
Читатель ток. Гер (М-гкая часть

РККА, Житомир) напоминает указание
товарища Сталина на последнем Плену-
ме Центрального Комитета НКН(й) о необ-
ходимости принять иеры для того, «чтобы
наши товарищи, партийные и беспартий-
ные большевики, имели возиожность ана-
коииться с цепями и задачаии, с практи
кой и техникой вредительско-диверсиониой
и ШПИОНСКОЙ работы иностранных разве
дывателышх органов». Тов. Гер считает
•по в свете этого указания товарища
Сталина статья тов. Ураном представляет
огобе.пный интерес.

Автор пясьиа рассказывает, с каким вни
манией отнеслись к этой статье бойцы
И-ской части.

«Когда я прочел »ту статью,—пи-
шет он,—я сразу решил раз'яеннть ее
бойкам. Должен ми сказать, что на-
блюдался особый интерес к иоему чте-
нию и к об'яснению ятой статьи. Сей-
час разговоры об мой статье идут го
всей части: каждый ее читал».

На важность вотрогов, паднятых в
статье топ. Уранова, указывает и рабочий
завода «Авиахим» тов. Я. С. Иванович
(Москва). По словаи домашней, хозяйки
тов. А. М.' ПеавяьемаД (Ленинград), статья
топ. Уранова—

«...очень полезная статья. Конкретные
факты, изложенные в ней, хорошо зна
комят советского гражданина с разно-
образными коварными методами работы
иностранных разведок. Эта статья дает
возможность усилить политическую на
стороженяоеть и бдятельиость».

2. Беспечные простофили
В редакцию поступило следующее пись-

мо аа двадцатью подписями:

«Мы, железнодорожники, слушателя
Свердловского института массового за-
очного обучения партактива, изучаю
щие историю ВКП(б), коллективно про-
читали статью тов. С. Уранова «О не
которых конарных приемах вербопочной
работы иностранных раяигдлк». Мы по-
лучили громадный пропагандистский
фактический материал для работы по
поднятию большевистской бдительности
в иассах и узнали живые, за сердце
берущие, факты. Мы обязуемся прорабе
тать вту статью с работниками желез-
нодорожного транспорта на наших за-
водах, на участках, в депо, на стан-
циях и раз'ездах.

Статья укрепила в нас чувство
презрения к простофилям, попадающим н
цепкие лапы иностранных разведок х
их троцкистских агентов, чувство ре-
шительлости, чувство бдительности и ре-
шимости разоблачать врага до конца,
бить его беспощадно. {Ним чувством мы
будем заражать массы трудящихся.

Статья правдиво, выпукло показы-
вает, как беспечный простофиля, подал
палец ппшопу-диперсанту, контрразвед-
чику, становятся его жертвой всей
своим существо». Потеряв п)Язи с тру-
шпииися массами силой родины, пой-
дя на сокрытие от товарищей и родины
своего первого проступка, такой про-
стофиля становится жертвой контрраэ-
педки и врагом парода, врагом своей ро-
дины. Паи понятно, что такими просто-
филями могут явиться только люди, по-
литически беспечные, люди, забывшие,
что ваша родина находится в капита-
листическом окружении.

Только люди, не овладевшие Гюлыпе-
визмом, могут быть политически бес-
печными. Мы еще лучше будем учить-
ся большевизму на опыте героической
истории нашей партии, будеи воспиты-
вать п себе бдительность—качество, ко-
торое необходиио большевикам».

3. Опасные болтуны
Инженер Веитий-Гмуиев (Москва) ука-

зывает на то, что желанную пищу для
агентов иностранных разведок представля-
ют «разговорчики» болтунов, занимающих
тветственные должности и хозяйственных
рганах, в государственной я партийной

аппарате.

«Разговорчики — выбалтывание госу-
дарственных тайн — имеют у нас боль-
шое распространение среди «своих» лю-
дей.

Инженер, придя домой, рассказывает
«по секрету» жене — пусть не деталь-
но, а в общих чертах — о новом авиа-
моторе.

Жена сообщает мужу об удавшемся
химическом опыте.

Тов. К. удивляет группу приятелей
«сенсацией» о новой перелете.

Командир М. рассказывает, ва чт*
награждены орденами его знакомые, х щ
правительство не сочло нужный ШИРАКА
оповещать об втом.

Инженер II. не считает преступлеямк
сообщить группе товарищей о произво-
дительности танкового завода, хотя атиМ
товарищам ятого и не требовалось заать.

Все ати болтуны считают возиожныи
делиться секретаии среди своих людей,
получая взамен подобную же информа-
цию».

Автор письма справедливо заявляет, чте
подобные нравы вредны и опасны, так
как агенты иностранных разведок чаете
черпают спою информацию именно из раа-
говоров болтунов.

Об этом же пишет летчяк-наблюм-
тель Запрещение (Ленинград). Вместе с
тем автор призывает к настороженному
отношению к людям, проявляющим непе-.
мерный интерес к секретным сведения!.
По его мнению, «если в разговорах знако-
мый яли незнакомый человек интересуется
вопросами секретного порядка, то за этим
человеком требуется внииательное наблю-
дение».

4. Долг гражданина
. Тов. Велиоа (Ленинград) пишет о необ-

ходимости активного содействия оргаяан
НКВД со стороны самых широких слоев
населения нашей страны:

«Надо так воспитать советскую об-
щественность, чтобы не только НКВД,
но и каждый гражданин считал бы сво-
ей обязанностью яаблпдать и действи-
ями шпионов, разоблачать их».

Тов. Подкоп заявляет, что каждый со-
ветский гражданин должен считать своей
почетной задачей быть «добровольней
НКВД».

Жена инженерно-технического рабм-
никл тов. Тмфаяие (Москва) развивает в
своей письме ту же мысль:

«Статья) то». Уранова произвела на
меня потрясающее впечатление. Какая
должна быть бдительность, осторожность
не только у инженеров, врачей, профес-
соров и тому подобных работников, я*
и у их жен.

Враг хитер, отвратителен, разобла-
чить его «разу трудно. Мы, жены инже-
нерно-технических работников, помогая
своим мужьям на заводах, в тахтах, на
строительстве,—тем более должны по-
мочь им на втом участке.

Свою родину, любимую, дорогую, ко-
торую научили нас любить партия •
наш родной и мудрый учитель Сталин,
мы должны беречь».
Борьба с происками Шпионов и вербо-

вочных Агентов иностранных разведок—•
долг каждого советского граждан ива,—н"
ков единодушный отклик читателей «Прав-
ды».

5. Настольная брошюра
Авторы всех полученных редакцией пи-

сем единодушно требуют, чтобы статья
тов. Уралова была распространена среди
самых широких слоев советского населения.
Рабочий зеркальной фабрихи тов. Ашми-

(Москва) пишет:

«Я считаю, что указанная статья
должна появиться во всех остальных
советских газетах, чтобы таким образен
довести маневры наших врагов до све-
дения широких масс. Если эта стать!
будет напечатана во всех газетах, то ра-
бота прагов Советского Союза затруд-
нится».

Топ. Феадрава (поселок Середка, Ленин-
градской области) предлагает опубликовать
статью тов. Уранова «отдельной брошю-
рой иа разных языках советских варении
в миллионах экземпляров». 1'абпчий теи.
Канторович (Москва) присоединяется к «то-
му предложению:

«Прочтя в «Правде» 4 мая большую
и поучительную статью о шпионаже, я
иного думал о том, как сделать, чтобы
довести эту статью до сведения каждого
сознательного советского гражданина.
Мое предложение: отпечатать эту статью
в нескольких миллионах экземпляров.
Я уверен, что это принесет государству
большую пользу. Каждый коммунист,
комсомолец, рабочий, колхозник узнает,
какими способами орудует классовый
враг... Эта статья ДОЛЖНА ДОЙТИ ДО ШЯ>
роких масс. Я дал прочесть ее несколь-
ким рабочий нашей фабрики, и все та*
кого же мнения, как и я».

Студентка тов. Ратнициаи (Днепропет-
ровск) советует областным и районным га-
зетам перепечатать статью тов. Ураиова.

Тов. Абрамеа (Москва) выражает поже-
лание, чтоАм иа страницах советской печа-

гмгтематичегки освещались многообраз-
ные приемы иностранных разведок. Тов.
Вагин (Харьков) указывает на желатель-
ность освещения методой иностранного
шпионажа в советской литературе, в дра-
матургии и н кино, с. теи, чтобы шире
ознакомить с этими коварными методами
оветткую общественность.

Как известно, Партиздат ЦК ВКП(б) вы-
устил статью тов. Ураяова отдельной

|рошюрой. Следует ожидать, что этому
гримеру последуют другие издательства, в

частности издательства национальной ли-
тературы.

Новый, самолет «ХАИ-4»
ХАРЬКОВ. 3 июня. (Напр. «Правя»»).

руппа инженеров и студентов Харьковско-
го авиационного института Иод руковод-
ством инженера Бенинга сконструировала
оесхвостяый санолет «ХАИ-4». Шасси са-
молета Я-колеевое с так называемой гидро-
вязью передних колес с задним, что дает
юаможность всегда прошнодить посадку на

точки. На конпах крыльев установлены
вертикальные шайбы, являющиеся руляии
юворота, что значительно улучшает аэро-
динамические качества крыла. Оригиналь-
но сконструированы налкрылки: они слу-
жат одновременно рулями глубины я позво-

ляют уменьшать скорость при посадке. На
задней кромке крыла кроме врезных рулей
глубины имеются алероны, г помощью ко-
торых летчик может управлять машиной в
двух направлениях — поперечном я про-
дольном.

Машина двухместная. Длина ее—ЗМ)
метра, высота—2 метра, размах крыльев—
11 метров. Проектная скорость с убранным
шасси—214 /километров, посадочная ско-
рость—75 километров в час. На нашит
установлен советский мотор «М-11». 31т
водские испытания бесхвостного еаиолета
будут произведены в конце июня.
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ОБСУЖМЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА .

ГДЕ ЖЕ «РЕЦЕПТЫ.
НАРКОМЛЕСА?

В своей статье «Можно ли ждать от Нар-
намеса бумаги?» («Правд» от 21 мая)
я предложил передать строительство пред-
приятий дл| вискозной и специальной
целлюлозы и фабрик по производству тех-
нических сортов Г|>маги IIЛ|<кочтяжп;>пм у,
а фабрик по производству обертки, перга-
мепта и торговых сортов бумаги—Нарком-
пищепрому. Это предложение мотивирова-
лось необходимостью разгрузить Нарсом-
лес. дабы общими усилиями добиться в
1942 году производства 3 миллионов томи
бумаги (в том числе 2 миллион» тонн куль-
турных сортов) и 450 тысяч тонп карто
на. Руководитель планово-аклномическогп
управления Наркомлеса тов. Герман п
етатм, напечатанной в «Правде» Ш мая,
назвав эти предложения «негодным репеи-
том», сам, однако, об об'еме производства
бумаги и картона в третьей пятилетке и
словом не обмолвился.

Доводы тов. Германа против «разгрузки»
Паркомлеса крайне легковесны. По поводу
передачи Наркомтяжнрому производства
технических бумаг он рассуждает так: для
технических бумаг нужна сульфатная цел-
люлоза. Получить ее можно только из от-
ходов лесопилении. А лесопиление сконцен-
трировано в Наркотлеге; и частности Со-
ломбальский целлюлозный завод питается
отходами лесопильного завода им. Молотона,
принадлежащего Наркомлесу... «Но тогда,
очевидно,—вопрошает автор,—нужно от-
дать Наркомтяжпрому п лесопильные за-
води, питающие сульфатно-пеллюлозное
производство своими отходами, так как это
—комплексные предприятия».

К вашему сведению, тов. Герман: Нар-
комтяжиром уже имеет свои собственные
лесопильные заводы, и кое-что он мог бы,
вероятно, организовать, используя отходы
втв! заводов.

Но не в атом дело. Разве не могут по-
строенные Наркомтяжпромогс целлюлозные
заводы покупать отходы у лесопильных
заводов Паркомлеса?

И, наконец, — . и это самое главное,—
совершенно непонятно, почему Нарсомлес
считает, что для производства технических
сортов бумаги иужпа только сульфатная
леллю.иш из отходов, когда известно, что
многие сорта отих бумаг требуют высоко-
качественной целлюлозы, • не только суль-
фитной.

Не вразумительны рассуждения тов.
Германа и в отношении передачи Нарком-
нишеироыу П|к1извод<тва пергамента м тор-
говых сортов бумаги. Наркомпишешюм в
производстве бумаги и картона — не но-
пнчок: ему принадлежит уже 8 бумажпых
предприятий, которые должны дать по пла-
цу 1(137 г. гпыше 45 тысяч тонн бумаги
и <!,й тысячи тонн картона. Если у Нарком-
пищепрома будет ве 8. а больше бумаж-
пых фабрик, то пт этого только выиграют
Пумалшая нимытленность и советский по-
требитель.

Статья топ. Германа, в которой однп
«рецепты» признаются негодными, а вая-
меи не выдвигается ни одного репепта,
лишний раз свидетельствует о том, что в
аппарате Паркомлеса нет ни перспективы,
ии понимании всей политической важности
поднятия бумажной промышленности. Боль-
ше того, в Паркимлесе не знают даже, как
справиться с планом бумажно! промыш-
ленности уже • текущем году. Трижды
представляемый по »та»у поводу ироект
нлркоиа лесний промышленности тов. В. П.
Цианина неизменно отвергается правитель-
ственном эмиссией!

П. КАПУСТИН.

ВЕТРЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ -
КОЛХОЗНОИ ДЕРЕВНЕ

В 1937 году число колхозов достигло
250.000. По многих колхозах имеются
животноводческие товарные фермы. Для
механизации работ колхозные формы при-
меняют до 23.000 двигателей стационар-
ного типа. На каждые 11 колхозов прихо-
дится примерно один двигатель.

Колхозное товарное животноводство ра-
стет. Потребности его в механизации по-
вышаются. Колхозы нуждаются в большом
количестве, двигателей. Подсчеты покаш-
вают, что для одной лишь механизации
процессов колхозного животноводства нуж-
но внушительное количество новых двига-
телей — 230 тысяч штук. Считая же с
двигателями для питьевого водоснабжения,
полива промышленных огородов, орошения
и осушения палей и, наконец, с двигате-
лями ми электрификации и радиофикации
колхозов, ига цифра возрастет до 605.000
штук (общей мощностью в 3.500 тысяч
лошадиных сил).

Можно ли рассчитывать ы получение
в третье! пятилетке такого количества ста-
ционарных двигателей/ До 1935 года кол-
хозы инели не более, 12.500 двигателей.
На протяжении 1!)ЗГ> и 1!)30 гг. приба-
вилось 10.780. План 1937 года преду-
сматривает внедрение 7.120 двигателей,
всего, такии образом, к началу третьей
пятилетки в колхозах будет 30.400 дни-
гателей.

По наметкам плана третьей пятилетки,
разрабатываемым в Наркомземе СССР, кол-

хозы должны ПОЛУЧИТЬ не Гюлее 60.000
теплосиловых двигателей. Часть колхозов
построит своп небольшие электростанции.
Около 15.000 колхозов будет присоединено
к сетям районных электроцентралей. Это
уменьшит потребность в первичных дви-
гателях. Далее, колхозы получат 105.000
цельнометаллических ветродвигателей, из-
готовленных вл заводах. Наконец, ряд кол
хозов, главным образом небольших, выну-
жден будет обходиться конными приводами
н в третьей пятилетке. Таков план анергс-
тикн колхозов по наметкам Наркомзема
СССР.

Ясно, что и при выполнении ИТОГО плана
многие колхозы останутся без двигателей.
Выход — н массовой строительстве двига-
телей па пестах в виде дерево-металличе-
ских ветряков.

Что для итого требуется? Наркомзем
СССР должен предусмотреть в планах и в
директивах на третье пятилетку массовое
строительство дерево-металлических ветри
ков силами и средствами самих колхозов.
Нужно привлечь заводы местной промыш-
ленности и промысловой кооперации (а так-
же заводы и ремонтные мастерские Нар
коизема СССР) для изготовления комплек-
тов металлочастей. к этим ветрякам. При
грамотной технической помощи колхозам
обеспечение их ветряными двигателями—
вполне осуществимое дело.

Б. КАЖИНСИИЙ.

ПЯТИЛЕТКА СОВХОЗА «ПАХТА-АРАЛ»
ком сборе головая прибыль совхоза превы-
сит 10 мли рублей.

К юнцу третьей пятилетки в «Пахта-
Арад» намечено вложить свыше 13 млн
рублей. Из них около К млн рублей на
культурно-бытовое строительство.

Этот план сейчас обсуждается па собра-
ниях и совещаниях рабочих и специалистов.

АЛМА-АТА, И июня. (Корр. «Правды»).

В хлопковом совхозе Южпо-Кяаахгтавской

области «Пахта-Арал» закопчено составле-

ние хозяйственного плана па третью пяти-

летку. План намечает к концу третьей пя-

тилетки довести среднюю урожайность

хлопка до 34 центнеров с гектара. При та-

На полях колхоза ии. Буденного (Широкивский район, Днепропетровской
области). На снимке: бригадир тов. Винник и колхозник тов. Черноаол прове-
ряют зрелость хлебов на одном из участков колхоза. Фото Д. Шмярмава.

Договор четырех областей
Борясь за выполнение указании

товарища Сталина о ежегодном про-
изводстве зерна и размере 7—8 млрд
пудов и -об урожае свеклы л 20О—250
нентн.рпв с га, четыре свеклосеющие обла-
гти Украины — Киевская, Харьковская.
Винницкая и Черниговская заключили
между собой договор на социалистическое
соревнование.

Соревнующиеся области обиимиюь про-
вести в 1937 году все работы и мшш
высоком агротехническое увамк, чтобы пе-
ревыполнить во всех районах, к о л ю т и
совхозах государственный плав урожайно-
сти, установленный для этих областей.

Области взяли иа себя обязательство ши-
роко организовать стахановское движете
в звеньях, бригадах, колхозах, совхомх,
чтобы добиться урожая сиклы в ОФ
1 0 0 — 5 0 0 и больре центнеров с ц
урожая зерновых в 2 0 — 2 1 я болим ШМ-
неров. Кроме того, опреяыгаы п м ш м е я

но урожайности подсолнуха, льшшо.шкна,
г.шмплн-нолокна, махорки, картофеля и
проса.

II договоре предусмотрены вес агротехни-
ческие мероприятия по каждой культуре,
которые должны применяться в соревную-
щихся областях.

Решено подготовить через агрозоовет-
кружки весь руководящий состав колхозов
и колхозный актив с тем, чтобы к концу
1937 года председатели колхозов, брига-
диры и заведующие фермами сдали техни-
ческий минимум.

Области обязались организовать обмен
опытом и достижениями лучших стаханов-
цев, мастеров сельского хозяйства, создать
всем стахановцам и ударинам сельского
хозяйства наиболее блягоприггаые условия
для выполнения взятых га обязательств, а
также бороться со всеми попытками игно-
рировать и мешать развитию стахановского
движения.

: №

Барельефы ш фарфора для метро
ЛЕНИНГРАД, 3 мкм. (Нерв. «Правды»).

Танцоры метши в движении. Русские па-
рень а ивушка, украинец, груини.
играющая иа чонгурн, солидны! кам),
мечтательная армянка, бел^уесы^уаб
Многообразные пляски пародов СССР
копечы скульптор в фарфоре.

Рядом е барельефам танцоров » ма-
стерской фарфорового завода им. Ашонооф-
па лежат фарфоровые веши: Искусной ру-
но И скульптора в них вплетены сочные
плоды — налитые яблоки м груша, тяж*-
лые гроздья винограда, золотые лкионн,
гранат.

Сиам будут отлеты иа фарфора фигуры
вол«Мшиетов, дискоболов, пловцов, бегу-
нон, футболистов, стрелков, хоккеисте!:

фарфор расскажет о силе и $*фсгш совет
ской молодежи.

Мистера Ленинградского фарфорового за-
вода им. М. Ломоносом работают по ри-
сункам скульпторов Н. Я. Данько (танцо-
ры I вейки) и К. А. Янсон-Маниаер (физ-
культурники). Когда будут готовы фигуры,
их отправят и столицу иа иотые станции
метрополитена,

С4 барельефа па тему «Танцы народов
СССР» и 120 фарфоровых веков украсят
своды подземного вокзала гганцям «Пло-
щадь Свердлова». Колонны надземного вок-
зала »той же станции будут увенчаны кра-
сивыми фарфоровыми капителями. Стены
станции «Стадион «Динамо» будут офор-
млены барельефами физкультурников.
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ПАРТИЙНЫЕ БИЛЕТЫ...
Семеро коммунистов партийной

зации Татарского района, Ч
ского крас, почти одновременно о т р я д и
свей партийные документы. Сведения об
утере партбилетов стекались в районную
газету «Ударник-животновод». В редакцию
принесли об'явленме для опубликованы:

«Утерянный паатбамт ЛЬ 1141)8, мы-
ламы! на т п Дергача Петра Борясо-
•мча, считать нсд*1ствиггслмм».
Сень таких об'явлений об ттерлиных в

похищенных партдокунептах поместила ре-
дакция в одном помере газеты. Зетыре ана-
логичных об'явлепня помещены в одном: из
апрельских номеров беловской газеты
сЗпамя ударника».

В том же Западно-Сибирском крае
барабинекая газета «Коммуна» в последних
числах марта об'явила недействительной
кандидатскую карточку Ли 0230181, «по-
хищенную» .. 4 аил ста 1936 гада.

Почему владелец карточки за восемь ме-
сяцев не удосужился об явить о похйщеп-
и м партдокумеяте? '

Незадолго «о этого «Коммуна» Сообщала
о другом партбилете, «похмщевиом»

«15 м к и 1Ю1 года в г. 'Одессе а
трамме М 13».
Редакция проявила излишнюю доверчи-

вость. Разве может она удостоверить, что
партбилет был похищен, что »то случилось
такого-то дня, именно в Одессе, в трамвае
М 13?..

Объявления об утере партийных бя*е-
тов мы находим я в самых последних май-
ских померах «Коммуны». Непонято толь-
ко, почему редакция ве печатает откликов
по следам об'явлений, почему она не ин-
формирует читателей, что решили райком
и партийные организации, получил ли
ротозеи примерное наказание.

Трудно предположить, что редакция не
осведомлена о принятых мерах: тов. Фи-
латов, исполняющий должность редактора
«Коммуны», — второй секретарь Барабин-
ского райкома партии.

Столь важные об'яплеаня порой соста-
вляются небрежно и неряшливо. Например,
в томской газете «Красное знамя* сооб-
щалось:

«Утеряна кандидатами карточка
ВКЛ(б) на ими Лнсота Петра».
Почему-то не указан номер кандидатской

карточки, це названо отчество ее беспеч-
ного владельца. Неизвестно также, какая
организация пыдала этот партийный доку-
мент. А что, если в Томске и его окрест-
ностях есть кандидаты партии — однофа-
мильцы Ллсота? Не придется ли ии доказы-
вать, что они ни копа документов яе теря-
ли и об'явлепня в газету не давали?

Газета «Большевистская сталь» (г.
Сталинец) поместила об'явление о «шы-
щеином» партийном билете с просим! (об-
ращенной, видимо, к похитителю!) вернуть
партбилет... по домашнему адеху. Редак-
иин следовало бы знать, что пайденаые
партийные билеты сдаются тальк* руко-
водители и партийных органов. В«дь речь
идет о партийном билете, а не о похищен-
и и портсигаре, который просят доставать
иа дом за вознаграждение!..

Об'явлеяия «б утере партийных билетов
встречаются и в уеть-г.алманекой гиете
«Ленинский-путь»'. Рааияей оказался и е м
редактор Вл. Илющенко. Правда, об атом в
газете не об'являлось. Об пом рассказала
КОММУНИСТЫ с трибуны районной партий-
ной конференции. Оказывается. Илющенко

«•реиенно терпя партбилет, и Герас-
кин (секретарь райкома.— РЕД.), зная
об этой, не принял жестких мер».

83 об'явленмя об утере партийных до-
кунентлв опубликованы за последние, меся-
цы в 15 районных н городских газетах За-
падно-Сибирского края. Своей идотекоП
болезнью — беспечностью ротояея оказали
прямую услугу врагу.

Газеты ограничились только помещением
об'явлеивй. Спору лет, »то делать нужно.
Но что с к л а т о редактора, который печа-
тает подобные об'явлепия, не вдумываясь в
их содержание? Ведь такое двпетрочяое
об'явление сигнализирует об известных яв-
лениях, в данном случае о беспечности и
благодушен, подсказывает тему острую и
неотложную. Будь у тов. Баскакова, редак-
тора газеты «Ударник-животновод», поболь-
ше политического чттья. он посвятил бы
напечатанный ии сени об'явлениям пере-
довую статью. Однако не только он, но и
другие редакторы просмотренных газет не
прокомментировали должным образом весь-
ма тревожные об'явлены. Лехватидо у ре-
дакторов политического чутья.

Тема, взятая вами из газетных об'явле-
ний. засуживает самого пристального вни-
мания отдела печати Заладно-СиОнрского
крайкома ВКП(б). Отдел печати мог заио-
тить неуменье газет ставить острые вопро-
сы партийной работы, мог обнаружить
ошибки газет и обязан был их предупре-
дить. Это нетрудно было сделать, сидя в
Новосибирске, даже без специального об-
следования на месте, без письменного шли
устного доклада редактора об освещении
партийной жизни на страницах газеты.
Достаточно было перелистать комплекты и
пробежать отделы об'шлевлй в газетах.

В иовом центре Орджоникидзевского края
ВОРОШИЛОВСК, 3 июня. (Корр. «Прм-

I»). Ворошилов» — новый центр

Орджоонкидзевского края—готовится к пе-

реезду краевых организаций.

Город благоустраивается. Уже в 1937

году У1НОИКЯ количество электро»верги,

«удтт проведены большие работы по пере-
оборудованию водопровода, канализации,
пветроены несколько жилых доио*. ' '

С 1 сентября устанавливается паяная
телеграфная и телефонная связь с Москвой.
Строится автоматическая телефонная стан-
пня на 2.000 покеров.

ПАРОХОДЫ ВЫХОДЯТ
В НАРЬЯН-МАР

АРХАНГЕЛЬСК, 3 июня. (№рр. «При*-
«и»). Порт Нярьяп-Мар готовится к приеиу
первых судов. В ближайшее время'из Ар-
хангельска туда прибудет товаро-пассажир-
ский пароход, который привезет продоволь-
ствие и другие товары для немецких торго-
вых организаций. Другие суда доставят в
Парьян-Мар материалы для строительства
Печорского порта и Воркутской железной
дороги. Обратно онн уйдут с грузои угля.
Плап вывозки угля находится, однако, под
угрозой: архангельский судоремонтный за-
вод «Красная кузница» запаздывает со
строительством морских барж.

НОВЫЕ КОЛОДЦЫ,
ВОДОПРОВОДЫ, ПРУДЫ
ОМСК, 3 ишия. (№»р. «Правды»). Кол-

хозы Омской области ведут большое ме-
лиоративное и гидротехническое строитель-
ство. В этом году будет построено 400
шахтных я 20 трубчатых колодцев, про-
ведено 80, водопроводов, вырыто 20 пру-
дов, орошено 2 тысячи и осушено 10 ты-
сяч гектаров.

В Калачинскои районе строятся 6 шахт-
ных колодцев, два водопровода в товарио-
жпвотноводческих фермах, монтируются
две ветропасоспые станции. Ведутся под-
готовительные работы к сооружению Ъол-
хозпой гидростанции на реке Они.

НИКОЛАЙ ПОГОДИН

На дальневосточной границе
II

Что означает в действительности «гра-
ница на замке»? Это, коиечио, образ
аое понятие, которое, вирочем, очень метко
характеризует истинное положение дела на
наших дальневосточных рубежах. Но
«замка», конечно, н переносном и распро-
страненной смысле, па границе так просто
не увидишь.

Сопки, тайга, равнины н реки, по кото-
рым лежит граница, в большей своей части
являют дикие места. Мы никогда яе можем
представить себе размаха Дальнего Востоки.
Что карты?.. В конце конной они дают
уютные образы домашнего, глобусного
мира. Но в действительности гродековекое
направление, о котором мы так часто чи-
таем в газетах,—это какой-нибудь поволж-
ский край. Его надо держал, на замке.
Н как держат!..

Кочки... Здесь ходит шутка, что старин-
ный влльс времен русско-японской войны
«На сопках Манчжурии» вернее было па-
знать «На кочках Манчжурии», и танцоры
отплясывают виртуозные вещи «иа коч-
ках». Кочкн — »то наказание. Ксдн рав-
нина, то обязательно кочки; если сопки—
тоже кочки; если низина, падь — опять
кочкн. Эти 01 томные бородавки земли не
дают человеку прохода. II вот выходят два
пограничника в дозор местности. Зима.
Стужа. Кочки.

Один из бойцов осматривается, щурится,
замедляет шаг. Км у не понравились се-
годня кочки. Что-то такое тут перемени-
лось. Ои еще не знает, что именно, и по-
этому принимается... считать кочки. Это
невероятно. Кочки пересчитать невозмож-
но. Но ои как будто считает, думает, ухмы-
ляется и говорит товарищу:

— Что ли, мы их плохо считали?
— А что?
— Одна кочка лишняя... — сокрушенно

вздыхает ок.—Откуда же она паялась^
Стоят. Теперь оба видят лишнюю кочку.

Хотя почему она лишняя — ято не под-
дается никакому математическому апалиэу.
Кочек тысячи. Ими усыпана вся равнина
на десятки километров.

— Ну, смотри! — решительно говорит
боем.— Сейчас »та кочка заорет!

Он стремительно шагает к бугорку, под-
ходит к прыгает на него. Под ним разлает-
сн крик. Из кочки выползает замаскировав-
шийся простынями и землей нарушитель.

Вот тпк постепенно начинаешь понимать,
что кто значит в действительности —
«грянипа па зпмке»! По очень постепен-
но. Жизнь границы — это прежде веет
невидимость. Она полна тайн. Ты о них
никогда не догадаешься. Тебя видят, по
ты не предполагаешь, что тебя давно «за-
секли», как здесь говорят. А если ты на-
чинаешь строить свои предположения и
делать догадки, то кто до того бывает
наивно и неестественно, что лучше отка-
заться от них. В жи.ши все проще. Грани-
ну оберегают обыкновенные люди. Слово
«бдительность» у них не расходится с дело».
Бдительность—кто содержание их жш-
ня. Лаже пой полка они держат под подо-
зрением.

С Гранины иа заставу при мне позво-
нили. Нармд передавал, что у горы, не
он находится, сильно расходились волки...
стр.'шпшй стоит вон.

— Смотри там,—говорил начальник,—
как бы »ы полки ни окааались .шупогиии.

— НеужЛш бывает?
— На «той границе все бывает.
Педант начальник прорабатывал еле]

тигра. След ушел в лес и оттуда на
сопудельную территорию. За итни следом
надо смотреть, как бы ои ие привел к
колхозным хлебным амбарам. Обыкновен-
ные тигры хлебом не интересуются, но
необыкновенные., «дрессированные» могут
поджечь колхозный амбар. Лажи таклн
ничтожная я бессмысленная диверсия, очп-
нидно, ииеет какое-то значение в планах
влиигтнжшшх людей с той стороны. Веет.

Парсый
30 мая.

очари напечатан а

волн, и об «том знает начальник заставы.
«Прям»! Наблюдатель лежит у невидимого теле-

фона. Он может найти телефон во иногих

местах. Все это очень просто и так же
умно. Песполезко в втой дикой тайге, в бо-
лотах, коряжнике, зарослях, искал, кому-
нибудь телефон. Проводов, конечно, тоже
не УПИ1ИГП1.. Земля по-первобытному не
устроена. Вековые глушь я покой. Но все
вокруг кивет. Жизнь не прекращается пи
па мгновение.

В кустарник сели гуси. Это надо при-
метить. Значит, здесь сейчас нет человека.
На стоге помято сено. Надо узнать, не бил
ли там человек. А если от «тога лег след, м
по следу надо пустить сторожевую, собаку.

И обо всем, на что в другой жизни
не обреппаеген никакого внииания, пере-
дает боец аккуратно, точно, вдумчиво.
Иногда среди нтоЙ постоянной напряжен-
ности наступает минута развлечения.

Вдруг с границы звонят.
— Слушаю.
Называть себя яе надо. Бойцы шлют

голос начальника. И время нельзя упу-
скать. Кто зиает, почему позвонили.

Но » наушнике мучит веселый голлс:
— Товарищ начальник, Япония разо-

дралась.
— Как разодрались?
Из ворот старой ааставы вышли т а

японских солдата и пошли к ново! >а-
ставе. На полпути один другому ш по
иордо, и побитый пошел обратно. Удиви-
тельный народ '

Это нотой будет предметом долгих об-
суждений на яастпве. Как же так? У пас
бы вто стало необыкновенным, даже чрез-
вычайным происшествием. Красноармейцы
подрались. Как ято можно себе предста-
вить? А у них дерутся.

А с первого взгляда всегда кажется, что
на границе пустынно и мертво. Какой за-
мок? Гм ли? И происходят по >той при-
чине диковинные всш.

Одни молотой самурай пошел за славой
на нашу территорию. Кго обманули про-
стор и пустынность границы. К тому же,
по всей видимости, молодой человек, не-
давно вышедший иа военного училищ.!,
приехал • Манчжурии, наполненный
школьными знаниями о России, к по—

русско-японская война, па чем тридцать
лет поиержшается огонь славы японского
оружия. Теперь обидно и опасно ряяру-
шать великолепные иллюзии. Так мно-
жество молодых, людей и полагает, что ни-
чего в сущности н« изменилось у иувскнх
с 1905 года и па границе можпо хамил.,
как угодно.

Молодой самурай взял с собой солдата
и пошел за линию границы делать воен-
ные с'емки. Вышел он среди бела дня.
Шел открыто и отважно, уяияляясь сказ-
кам оп укреплениях нашей границы. Ои
идет в чужую страну в полной форме, с
клинком н маузерои, и его ве трогают. Его
просто никто не видит. Почему до сих пор
японские военные силы не берут ату зем-
лю? Поразительно!

Через некоторое время от непривычной
ходьбы по бездорожью и кочкам офицер
притомился. По странному обычаю, цикак
не идущему к суровым самураям, офицер
переда 1 свой маузер и пялгоую сумку сол-
дату. Потом захотелось пить. А пить за-
хотелось потому, что, несмотря на пышные
слова храбрости, офицер винного выпил
водки и дал солдату. Так что некоторое
время они были навеселе, а потом пришла
обычная жахда.

Неподалеку они вщели пограничное рус-
ское селение, там можно было напиться.
Офицеру было о точности известно, что
русские мужики спят и сквозь сон видят
японцея, на которых воаложем историче-
ская миссия дать русским мужикам циви-
лшяппю. В мыслях все было тпк просто, что
офицер понел солдата в селение лить воду.

Селение окАзалсь пустынным. Жители
его ушли па свои крестьянские работы.
Где-то на краю смелый яаюеватель чужих
земель зашел во двлр и увидел девочку
лет десяти—дкенаднятя. Владея кое-кпкпм
запасом русских слов и яиая, что слово
«товарищ» — ято дружеское слово рус-
ских, японец об'яснил девочке, что ему надо
поды. Левочка ие стала кричать и ие убе-
жала: Она дала напиться японпаи. И они
ее поблагодарили с изящной вежливостью
сынов солнечной страны. То-есть дела шли
блестяще. Гранина оказалась открытой,
туземное население нстречало их радушно,
теперь оставалось располагаться и дей-
ствовать на чужой территория. Офипер
пошел к возвышенности, интересующей его
с точки ярения чисто в о м п н имей. На-
чалась с'еиха местности.

Если бы ои звал, что все это так иллю-
зорно,, тяк обманчиво, если бы.., Но даже
не такие предприятия я плаям етроятея
на тех же иллюзиях. И военный разведчик
работал спокойно и торжествующе. Поду-
майте — какая победа! 9т»т ре|д на со-
нгтектю территорию может произвести
глубокое впечатление на штабы. Он под-
тверждает правоту взглядов молодого са-
мурайства на большую войну. А слава...
Офипер прилежно и аккуратно работал.

В нтот момент девочка задами дворов
пробралась к соседке и рассказала ей про
японцев. Та сейчас же оросила свои дела
и позвала свою слидку. Женщины согла-
сились, что одрой следует наблюдать м
нарушителями, а другая пойдет в совет.

Наблюдение было установлено.
В сонете оказался председатель. У пред-

седателя был бердан. Одному с берданои
итти на двоих в пограничной полосе, где
дела решаются пулей, конечно, было риско-
ванно. Искать людей — долго. Поблизости
находился старик-инвалид. Председатель
взял инвалида. Тем более, что инвалид был
не трудовой, а военный, как-никак, а ню-
хавший порох человек. А сан пведмитель
в свое время служил в Красной Армии,
в Особой Краснознаменной Дальневосточной.

Женщины были оставлены в тылу.
Двое люден с одним берданои пошли

брать разпедчиков.
Все, как видите, происходило по прави-

лам веянного дела и, в чем решающая
особенность всех подобных пограничных
происшествий, — без шума, бея паиики,
строго и серьезно. Шутить здесь нечем.
Гсчь шла о жизни каждого. Запеть офи-
цер, что деиочка вышла и двора,—для
девочки кто бы кончилось очень плохо.
Разведчик в такой предприятии ставит на
карту спою жизнь.

К гостям надо было подойти незаметно
и окружить их. Картина была такая: офи-
пер занимался с'емками, солдат стоял на
коленях на разостланной шинели и что-то
запяоымл, офицерская полевая сумка и
маузер лежали рядом с солдатом, клинок
был при офицере. И видеедатель принял
|юшени« — самому демонстрировать сбер-
дином, наступил в лоб на противника, а
инвалиду и этот момент захватить иаузер,
если удастся — без применения силы.

И вот началась операция.
Инвалид зашел в тыл. Перед офицером

появился председатель с наведенным бер-

данои. Теперь ато дело прошлое, и преуве-
личивать ие стоит — пош)нел председа-
тель. На в>рдяя надежда, конечно, витая,
а голосон все-таки можно произвести впе-
чатление.

Офицер был удивлен. На пего шел рус-
ский мужик с ружьем и кричал. Стало
неловко и неприлично перед солдатом. Надо
было не потерять лица. Офицер стал ласко-
во улыбаться. Он сам пошел павстречу
мужику, протягивал к неиу руку 1
повторял:

— Товарищ... товарищ... .. ' '
Но тот приказывал: •>' „ ? '* '
— Руки вверх!..
Ои еще что-то такое кричи, чего м

понимал офицер. А он командовал дяде,
инвалиду, чтоб тот скорее брал маузер.

— Пушку бери — и дело с концом.
Пока солдат смотрел па человека с бер-

дапом и ждал от начальника распоряже-
ний, а начальник пускался в любезности
с русским, инналид взял маузер, н дело
действительно кончилось. Военная честь
получила первый роковой удар. Офицер
императорской армии был обезоружен кре-
стьянами.

Но у него оставался клинок. Он мог за-
щищаться клинком и в последний момент
покончить с собой, как того требует саму-
райская традиция. Романтика не всегда
оправдывается жизнью. Трагедии тоже не
«лучилось. Клинок взяли пограничники.

Непонятным образом и они появиись
в финале. Оказалось, чго бойцы закрыли
путь отступления к границе. Иллюзия
рассеялись. Гранина была и здесь на зам-
ке. Действовала какая-то удивительная
сила, двигающая людьми, от ребенка до
старика. Бто-то обманул офицера... Все ие
то, не так, не правда. Его взлли в и м
мужики, а ои думал... Обольстительные
иечты отлетели, оставалось иттн на аа-
ставу.

Молодой человек капризничал, требовал
высокого уважения к своей особе, ибо,
говотшл ои, офицер императорской армян
достоин почета. Вго и ие унижали. Оя
справлял иеь свой воинский ритуал важ-
но и велнколеиио, лица не терял. Но »т»
уже ничего не значило. В Манчжурии его
ждал суд и расстрел. Ои сам признавался,
что ему следовало бы сделать харакири,
но все равно... Во всяком случае он убе-
дился, что ато значит — граница ва
замке.

_
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В РАЗРУШЕННОЙ -
И ОПУСТЕВШЕЙ АЛЬМЕРИИ
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назад Алании 1ым аяягувшя ггалнев.
Иенами. СеЙчм т аввпа* " и д . *Г
расямуп «ЯвАлн Пат-

ВДВ» а

геаеде. Вчера вочм а е г ш

мчего не
случилось в Альмерии. Вот, например.
Фасад отеля «Симон». Снаружи все к л
было, во загляните во внутрь, • вы
увидите небо сквозь разрушенные гер-
маисквия шарадам етажя здаивя. То
же случилось с находящимся по сосед-
ству госпиталей. Каким-то чудом я не»
уцелели больные и раненые: нх, к^к
обычно, отнесли п подвал рано утром
в вашдани очередного воздушного ш-
лвта. Госпиталь сильно пострадал от
бомбардировки. Ненцы всадим в него
десяти снарядов. Это и излюбленная
цель1 Но больше всего овл стреляли
шрапнелью по улицам, чтобы убить н
искалечить побольше людей.

В Альмерии • встретил молодого вра-
ча Луаса Гриада, работающего в воен-
ном госпитале. Он рассказывал нив
свою печальную повесть. В течение ча-
са вел его сены был* истреблена гер-
манскими снарядам: старивя-радителн
н сестра погибли под рывыннани. То
же случилось с сотыми семейств.

Сотня домов испещрены шрепяолыо
н осколками. На главной улице знают
воронки от гранат. Здесь мало кану
удалось спастись. Раньше, во время воз-
душных налетов мятежников, население,
предупрежденное сигналам о прибли-
жающейся опасности, успевал» спря-
таться в убежища. А корабли подкра-
лись на рассвете незаметно, когда го-
род еще спал, и неожиданно открыли
стрельбу «алпами, следовавшими один
•а другим с убийственной быстротой.

в отеле, где а остановило*, на ночь
осталось только 3 человека. Персоны
покидает отель н город в Б часов
вечера. Предварительно по нояерам
разносятся миски с масон и холодной
рыбой, на случай, если бойцы народной
а р н н я м приезжие пожелают провести
здесь ночь. Мы садив и такой скрои-
ной трапемй при свечах и прнслуши-

Ж Щ Й М Ш Ш 1'АяичиииииыиинХ вМавив Шяа

петых уаяцах.
Ват ОНА в а м в 1117 геда!»
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в с1апмя» при

яавднвпяв.
бра

что *|
Гцппивави И Щ И , кого-

аядгу п ам, иногда не ета-
|», а, наоборот,

с т в е н л к ь их вшапать. 1 м и м т по вевме
аньтельетму на нродснотри няшавад мер
для предотвращения «инциденте*». Волее
того, заявляет Ратбон,

*аа 2 недели до вступления в силу ме-
ждународного контроля ряд британских
эскадренных миноносцев, до того нахо-
дившихся в различных портах вдоль по-
бережья, быля отозваны, за исключени-
ем одного эсминца, одного госпитального
судна и транспорта: создалось впечатле-
ние, что британские власти старательно
желали избегнуть возможности оказать-
ся свидетелями какого-либо выступления
Гермами».
Комитет по иииеаапльвпт потерям,

по мнению Ратбен, полнее крушение, есте-
ственно возникает вопрос — не стал ли
«тот комитет лип. вирной, прикрываете!
активность яятераевтоа. Необходимо добить-
ся, чтобы Сеает Лиги наций послал а Ис-
панию международную вонееяю для рес-
ыедеаамя хореям иавестных фактов фа-
шистской интервенции! и срыва еоглапм-
вая о невиевмтельств*.

«Такая аоиаосиа,—пишет Ратбон,—
намряава установила бы, между прочня,
тот факт, что если в одном случае нспаа
санй самолет бросил бомбы на германски!
корабль, то тучи германских самолетов
в течение всего времени систенатячееи
бомбардировали я разрушали безобидные
баскские города и деревни; Дуранго, Гер-
нн1у я другие. В виду «того вопля гер-
ианского правительства о какнх-та ата-
ках на «Дейчланд», тот факт, что Гер-
наяия становятса в позу оскорбленной
невинности я одяовренемо производят
атаку Альиерм — все и » лишь отвра-
тительная иалфестапия ляпеиерая, по-
добно! которой не найти во всей отвра-
тительной ясторяи предыдущих войн».
Сегодня вечером антифашистские орга-

низации Лондона устраивают массовое ше-
ствие к палате общим. Депутатам будет
вручено требован™ заявить протест против
нападения германского флота на Алмерню.

И. ЕРМАШЕВ.

Призыв к единству
аетчфашистских сил
ВАЛЕНСИЯ, 3 нюня. (Спец. корр. ТАСС).

В связи с бомбардировкой Альмерии нацио-
нальный комитет Федерация об'едмеявой
социалистической молодежи (об'едянаюше!
коммунистическую и социалистическую мо-
лодежь) обратился к КИМ, Социалистиче-
скому интернационалу нолодежя, а также
к коммунистической и соналистической
молодежи Франции с призывом мобилизо-
вать солидарность рабочей молодежи на
защиту Испании от нападений фашяш.

I • * *

ВАЛЕНСИЯ, 2 июня. (Спец. корр.
ТАСС). •Френте рои» пишет в передовой
статье, что лишь действия международного
првватариата смогут преградить путь фа-
шизму. Газета заявляет, что наступил мо-
мент для практического и действенного вы-
ступления обоих интернационалов.

Орган ФАМ (Федерации анархистов Ибе-
рии) сНосотрос» публикует статья» вод
следующим лозунгам: «Товарищи, пре-
кратим споры и раздоры!», «Проявляйте
выдержку в самые трудные минуты, пере-
живаемые Испанией!».

Заседание испанского
правительства

ПАРИЖ, 2 нюня. (ТАСС). Как сообщает
агентство Эспанья, вчера вечером состоя-
лось заседание испанского правительства
для рассмотрения ноты протеста, которую
правительство предполагает отправить Лон-
донскому комитету по невмешательству в
свази с бомбардировкой Альиерм герман-
ским каравши.

ПОЗИЦИЯ «РЕСПУБШАНСН01 ЛЕВОЙ»
ПАРИЖ, 2 июня. (ТАСС). Агентство В«-

панья сообщает из Валенсии, что исполин
партия «Ресяубллшанаоя левой» опублико-
вал следующее заявление:

«В нынешний тяжелый момент «Рес-
публиканская левая» обеспечивает свою
поддержку законному испанскому прави-
тельству, которое олицетворяет народный
фронт и защищает нашу независимость
от угрозы отныне открытой агрессии
Италии и Германии. Наши сторонник!
должны сейчас, больше чем когда-либо,
подчиняться приказан, исюдлщи от
правительства н властей».

'АВДА

На фронтах в Испании
Ло соовщтма ТАСС а «олфкаоидеатов «Л/шлаг» м 3 ялом

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
1а асах аяиниянв* ям Щипая |

перейти в атаку. РмпуЯлякаяевАа артял-
лерия успешно обстреливает пеаном яш-
тежников в Карабаячеле.

В яяправфнли на Сеговию 2 нюая рее-
публяялиаы'предедлшм атаковать оеан-
цин мятежников. Происходит упорный бой
за королевский дворец в Ла Гранта. Все
командующие пункты вокруг дворца заня-
ты республиканцам. Энергичным ударом
республикански пехота выбила иятежяи-
1ов из позиций, занятых в дворцовом пар-
ке. Идет артиллерийски! и пулеметный об-
стрел дворца.

Реснублякаявкне
двигаются по дороге

части медленно пре-
^а Гаанха—Сетевая.

Ими отбита сильная контратака мятежни-
ков в районе высоты Овнве «в Ы в , >

Аанавжя авпвва анвананявай явиввняи
»™ ^*^™^^^щ^^^™ ^ ^ Ч " • •«••«•«••И»' •••1МаИН||'^И^««*«^««^и^««^и"И ^^И»ЧЧИ»^«*Ч««]«в •«•

а » я » д Им̂ и* Д вТийиШ) ЙаВниВВниииин я*лъ*__а_нъыш " в ВВВнаВВЯВ1 4 1 МЬАИА

ИТШI вМнМИЯШШЙ МЯМаМвУ ШП
Ш я И мМяиШа* Ш ивиявнвчвж!* 1 яаШ9 ^ннУ чвваввввннинчМ

склон* Сваваы Гмхарраин. $ веалйям
боа) ебвт адвв аадмап ввотипка. 18 ре-
(Л^Ъввавеввх " '
веаюмые 16 нвгаямплям. ^ .
в а л веивва ввеианнаа и аааага Ла
Гмяха—Сагеяая я налавилн о г а п ааты
•имв няпмяажм.

1 явша Цмуйвяааская авааяяя ее»
бявмявеяааа янвитам^важн?» станин» 1
0*>ии. у

С Е Ш Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
2 июня в» « т м и т секторах бяевав-

тяшье. в р Я З н » АввреВяиа—Дима ретпу
блнкааскяе войска успешно развивают
свое контрнаступление. Мятежники выбиты
яз мленян Аравеаесу в секторе Дяна. В
районе Ордувьн (южный участок) респу-гм н е н м аапллврня обстреливает доро-

Мургы —Ордунм.
Н а аетуряйекеи фронте в районе Овие-

до—-перестрелка. Отдельные отряды респу-
бами|ск«д яМск занрЩилякь на высотах,
кашнативмК .над дояф>й, ведущей в Ри
а п о . Деревни1 Сото, Огеха де Сахамбре и
Цио находятся под обстрелом. В Л< Унья
республиканцы ручными гранатами причи
н н м серьезные повреждения иестной
апнтрепавцн.

Агентство Эепиья сообщает, что 1 ню
на утром самолеты мятежников пытались
бомбардировать герод Картахену. Зсиитиая
артиллерия реепуСднканцеа обретала
бегств» самолеты мятежаикоз.

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО' ВОЕННОГО
КОМИССАРИАТА

К РЕСПУБЛИКАНСКИМ БОЙЦАМ
ВАЛЕНСИЯ, 2 июня. (Спец. корр. ТАСС).

В свяаи с бомбардировкой Альмерии гене-
ральный военный комиссариат опубликовал
обращение ко воея бойцам республиканской

армии. В обращении отмечается, что фашизм
хочет превратить Испанию в свою колонию.

В обращении говорится: «Каждый шаг
вперед на фронте является ударен по фа-
шизму».

- Посетители Советского павильона на Международной выставке в Париже
осматривают мспонаты ГлявспиорпуТи.

Террор в фашистской Германии
Приготовления «Третьей империи» к

войне сопровождаются терроров, о дей-
ствительных размерах которого за грани-
цей существует весьма отдаленное пред-
ставление. Террор является главный сред-
ством, применяемый фашистами для «ор-
ганизации тыла». Те мероприятия по уду-
шению всякого проявления недовольства,
которые генерал Людендорф намечает в
своей книге «Тотальная война» для воен-
ного вренени, гернанскяе фашисты ши-
роко осуществляют в предвоенной обста-
новке.

фашисты не допускают никакой крити-
ки. Арестами, пытками м убийствам
по суду н без суда отвечают фашисты на
попытки сказать народу правду о заговоре
против мра, который осуществляет гит-
леровская диктатура на протяжении
4 % лет в интересах пушечных королей п
реакционных прусских помещиков. Пя-
тый год германский народ оплачивает
огромные расходы по подготовке и войне,
составившие к началу 1937 года 30 мил-
лиардов марок.

Интервенция в Испании поглощает зна-
чительные материальные н людские ре-
сурсы. Фашисты торопятся, всяче-
ски стараясь форсировать события. Она
ускоряют темпы вооружений, готовясь до-
полнять интервенцию в Испании агресси-
ей в Юго-Восточной Европе. Фашисты су-
лят народу «блага» от грабежа других
стран н завоеваний чужн1 территорий. А
п о и енн усиливают сверхвксплоатаппю
рабочего класса, проводят систематическое
ограбление мелкой буржуазии, обрекают
пееь народ на голод в лииимя, предлагая
ему «пушки вместо наела». Рост дорого-
визны, падение реальной заработной пла-
ты, резкое снижение жизненного уровпа
усиливают недовольство среди широких
масс. С каждые днем растут в Германии
ряды борющихся против фашизма н вой-
ны, за ннр и свободу гериавского народа.
Саня фашисты в своих последних публич-
ных вылтплемях вынуждены признать,
что растет число «врагов государства» в
что «разрушительный дух снова поднимает
голову».

Ьпряженност), внутриполитической об-
станавкн в Гермами характеризуется тем,

что судебные пронесен по политически
делан следуют беспрерывно один и дру-
гим. О большинстве из них фашистская
печать либо вове« не сообщает, лябо со-
общает крайне скупо и невнятно, ограни-
чиваясь несколькинн стрекани пегим. Но
и та данные, которые ироскальзыаапт на
столбцы фашистской печати, показывают,
с какой «нагрузкой» работает судебная
машина в «Третьей империи».

Так, например, выходящая в Бреславле
газета «Шлезнше пейтуяг» за две неде-
ли, с 15 по 29 апреля, поместила замет-
ки о следующих делах против «врагов го-
сударства», разбиравшихся выездной сес-
сией особого фашистского трибунала в
Вреславле. 15 апреля были приговорены к
тюремному заключению два призывника,
отказавшиеся отбывал, воинскую повин-
ность. 18 апреля двое рабочих были
приговорены к 5 годам каторги за «подго-
товку государственной измены». 24 апреля
были приговорены к разный срокам ка-
торги Я антифашистов по обвинению в
«госудаастваи»! намеяе»; 26 апреля
были вынесены каторжные приговоры
двум антифашистам по аналогичному обви-
нению. 29 апреля состоялся массовый про-
цесс членов религиозной секты, обви-
нявшихеи в противодействии властям.
Кроне того, состоялись три аналогичных
процесса, по которым несколько десятков
обвнняеных было приговорено к различ-
ным срокам тюремного заалючемя. Это
превзошло только в одной Вреславле, но
такую же картину можно наблюдать и в
остальных города! Германии.

Политические настроения широких кру-
гов населения характеризуются огромным
интересом к зарубежный радиопередачам.
Миллионы немпев не знают, что происхо-
дит за границей. От них скрывается также
то, что происходят в собственной стране.
Особенно охотно ловят московские ра-
диопередачи. Их тайно слушают сот-
ня тысяч людей, несмотря на то, что слу-
шание московского радио квалифицируете»
как преступное м а м е и карается катор-
гой. В течение апрели и мая в Вершим
я Гамбурге быля вынесены десятки ка-
торжных приговоров за слушание москов-
с к и радиопередач. Так же строго карается

и слушание неуловимого коротковолнового
подпольного передатчика, принадлежащего
организованному в Герианн комитет)'
народного фронта.

Развернувшееся на германских пред-
приятиях движение солидарности с нсплн-
С1имя республиканцами вызвало новую
волну репрессий. По сведеияяи иностран-
ной печати, в течение февраля и марта по
все! Германии было арестовано 3 тысячи
рзбочкх по обвинению в организации сбо-
ров с пользу сеией бойцов республиканской
армии.

Руководитель «трудового фронта» Лей в
первомайском воззвании требовал от гер-
манских трудящихся, чтобы они ликовали
по поводу «чуда возрождения германского
нарой, совершенного Адольфом Гитлером*.
А на другой день, по сообщению чехо-
словацкой печати, оерлинсаая полиция аре-
стовала 2 тысячи рабочих по обвинению
в попытке организовать нелегальную
иаему.

На предприятиях Крупна в Эссене, а
тжже на многочисленных фабриках и за-
водах в Баварии («Байриле иоторен вер-
ке», «Агфе» н др.) недавно арестованы
согни рабочих, обвиненных в организации
комитетов по об'едишению сояиая-лемеара-
тическик, католических и коммунистиче-
ских рабочих для подготовка народного
фронта.

Особенно тревожит фашистов настроение
рабочих в Рурской области, где рашплох?-
ны предприятия Крупна и других пушеч-
ных фабрикантов. 4тобы устрашить рабо-
чих Рура, Гестапо прибегает таи к особо
жестоким пыткам при допросах. Огкааы-
яаютиегя давать желательные Гестапо по-
казания подвергаются избиениям по спе-
циально -разработанной системе. Перваи
ступень избиения й о т название «СТУЛ
грешника». Арестованного сажают иа стул,
•дна ножаа которого подпилена. Если он
яе дает требуемых поиаааний, ножка но
злаку следователя вышибается, несча-
стный надает, аго тамрт вегавн в избива-
ют. Вторая ступень носит нааванве «кро-
вать героя». З а и к ч е я м п надевают до-
нага, привязывают ремами и сааиевмм и
избивают плетьми. Третьи ступень названа
тюренщнкани «вешалвао. Ариставамвге

подвешивают на веревке так, что он вога-
ии едва касается пола, а затеи набивают.
Если все то не подействовало я пленник
попрежнему не дает показаний, тогда к ие-
ну применяется «высшая» ступень пыток,
которую сами палачи называют «инквизи-
цией».

При допросах в Гестапо многие умирают
от пыток. В таком случае родственникам
обычно об являют, что арестованный «по-
кончил самоубийством» или что он «умер
от разрыва сердца». В 1935 году
был издан закон, запрещающий местным
органам выдавать официальные справки об
умерших в тюрьмах и концентрационных
лагерях. Исключение допускается лишь в
тон случае, если масти располагают «со-
лидным гарантиями», что родственники
погибших не используют зтн справки «во
вред интересам государства».

Фашистские изуверы, проповедующие
культ войны, об'авляют «государственными
изменниками», а затеи физически уничто-
жают тен или иным способом всех, кто
ведет борьбу <а мир.

«В Германии нет места для тех, кто
проповедует миг между народами н кто
пацифистской щюплгяншй ослабляет воен-
ный дух германской нации»,—пишет с пн-
иичноЙ откровенностью некий Вруне Ма-
лиц, подвизающийся в качестве «референта
по спорту» при главном штабе штурмовых
отрядов. «Эти люди,— продолжает он в
гвоея «ннге «Спорт и напионал-социалист-
ская идея»,— для нас опаснее, чей холера
и чума, чей голод и «пиемии, чем отрав-
ляющие газы».

Около 2 5 0 тысяч лучших сынов герман-
ского народа — рабочих и передовых ин-
теллигентов томятся на каторге, в тюрьмах,
концентрационных лагерях. Вся страна на-
воднена арнней шпиков и провокаторов.
Гестапо приказано в корне задушить по-
пытки сошная народного Фронта в Гер-
мании. Лица, относительно которых воз-
никают опасения, что у них яогут ро-
диться «опасные ныеля», немедленно аре-
стовываются. I тем яе менее идея народ-
ного фревта нее глубже проникает я мас-
сы.
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ПРЕБЫВАНИЕ ЛИНКОРА
«МАРАТ» В ЛЕПАЕ

нюня.ЛКПАЯ, I нюня. (
Вчера командующий л
ф з т я т а г а н Свила

1

юрр. ТАСС).
р военным

ви« и
е «Внреайтнс»

в «виь •М1ямва л я д у «Марат» флаг-
мана наямп ввита «м. иамва. На ярвя

гав. | в м « м , приоутогвевалв
состав лнвяша, •нчввъвня м-

мана наям
«а. наша
командны!

! гаряязояв,

ч ^ ^ п ^ » ВР «яиаагжаяааав ач*а>* и

а л и и ООСн* в Латвн
сиН. Во вводи приема

вееииыи флотга я
обхевяляеъ приветствеинымя

В 6 часа* вечера « в .
ветиый обед ва (орту
•• внвВ) врнсутгтв»в1Я
яяпвввшша флотаа, яачалья
гцяяивя! г е а в щ Давмиу,
нттам латнввтМв аявМн я
церы лепайского гарнизона, а также тов.
Вгоювгкий и тов. Глинский. Во время обе-
да тов. Иванов я генерал Данкерс обменя-
лись приветственными речами. После ре-
чи генерала Данкерса с приветственной
речью выступил танке Командующий лат-
вийским военным флотом.

Вечером, но принанявши* генерала Дан-
тов. Иванов, командиры « 50 крас-

ш от-
«Мават».

миандуюаш!
к лвиаавяате

г т а м м м в т
мпИ «*в*

нофлотцев линкора пряеттствФвия ва
спектакле в лепайском Нацяоиадьяом

8а в и т а етояыя «Марата» в ле
парту с городом ознакомила Ш
ДйРТВИВ. :

Вчера лЪвсор «Марат» иметвди 4 0 яф>
«еров лепаашго гарннзеяа.

В ночь ва 2 няня лшвер «Марат» аал-
шц якорь и взял курс на Таллин.

ПРИБЫТИЕ «МАРАТА»
В ТАЛЛИН

ТАЛЛИ, 3 нюня. (ТАСС). Эстеаскае те
леграфяее агентство еаебидаат, что лняаюр
«Марат» врабш в Тадяив. Линкор Ь п
встречен командующим веаинв-морежям аи-
л а м Эстовм капнтанм Грана, • тшвке
полпредом СССР в Эстония тов. Устиновым.

Командир линкора «Марат» флагман вто-
рого ранга тол. Цвалоа нанес визиты
командующему военно-морскими силами
Эстонии капитану Греццу, эстонскому во-
енному мвшнмрг геиерасУ Лилло, мини-
стру иностранных дел Акелю, начальнику
штаба ае*енс*ай армп п*яриу Рееку н
начальнику таллинского гарнизона.

АНТИЯПОНСКОЕ
ВОССТАНИЕ В ЧАХАРЕ

БЕЙПИН, 3 июня. (ТАСС). Китайская
печать сегодня публикует сообщения о
весьма крупном антяяповскои восстании и
северной части провинции Чахар.

Восстание началось в деревне Ддол«ймю
в районе Чжунли 1 июня некий Чао орга-
низовал группу в 100 человек и подпил
восстание против японских ставленников,
притеснявши! китайское население. Груп-
па восставших убила начальника полиции
я захватила оружие. Население Наиьхао-
пяни и Чжаябэя также восстало. Восстав-
шими была окружена и разоружен» диви-
зия Вао Пк-чеия (командующий 4-й диви-
зией манчжуро-монгольских войск японско-
го агента Дэ Вана).

Семь японских офицеров и чиновников,
а также чахаргких проипояеких чиновни-
ков Пожали а провинцию Ж»х».

Как полагают, в я м с п я м участвуют
также войска. Японская военная миссия н
Чапсуре (ееверо-ипадвая часть провинции

Чахар) запросила штаб квантупежо! арняи
о срочной отправке японских войск яз
Ж»х» в Чахар.

По сообщеииян из Калгана, японское
командование приказало вывести в глубо-
кий тыл все войска, находящиеся в запад-
ной части Чахара, намереваясь заменить
нх другими.

ШАНХАЯ, 3 июня. (ТАСС). Газета
«СиныФньбао», подтверждая сообщения о
вооруженно» восстании китайских кресть-
ян в Северном Чахаре против японского
владычества, указывает, что восстание
быстро распространяется. В Чжанбее вм-
етавшими убиты шесть офицеров манчжур-
ской дивизия под коиандоваяиен Бае Цае-
ченя.

По сообщению газеты «ДаиейваньбаФ»,
народная армм Оперного Чахара выбила
япояо-маячжурежие части из Шанду я аа-
хватила горох.

ФОрМвфМЯМЮ Я1КНКК0ГЙ
правтлитв! продолжается
ТОКИО, 2 июня. (ТАСС). Переговоры о

составе нового правительства продолжа-
ются. Ло нестоящего времени распределены
следующие посты: военный министр —
Сутияма. морской министр — Ионай, м -
ивстр внутренних д м — Баба, нннстр
юстиции Сионе, министр просвещения —
Ясуй, министр евина — Нагай, и н е т р
лилеявых дорог — Навадзима и мяястр
веиледеляя — граф Аряна. (Арина — член
верхней шматы, входит в ГРУППУ Еенкю-
кай я считается личным другом Коное).

Газеты отмечают, что Ионай поставил
усложни своего вхождения в правитель-
стве Кояое одобрение «новой программы
пополнения флота», разработанной морски-
ми властями. По сведеииин газет, Коное
принял условия Ионай.

ТОКИО, 3 нюня. (ТАСС). Официально
яб'яваеяо о том, что Хирох* согласился
и с т пест япястра иностранных дел в
новой кабааяе.

Первые шаги по (грУанпатги нового
япоиового кабинета встретил неблаго-
приятную опенку со стороны газет. Газета
«Асахи» в передовой статье обращает
вяинаняе на то, что Коное вовлекает в
правительство иного бывших членов каби-
нетов Хаяся « Хирота. Отсюда, по словам
галеты, возникает угроза, что «политика
прпятсльства Кояое будет смесью поли-
тик! предыдущих правительств Хирота и
Хаяся».

Японская торговля наркотика**
в Китае

ЖЕНЕВА, 2 июня. (ТАСС). Вчера нача-
лась публичная сессия комитета при Лаге
наций, изучающего вопросы торговля нар-
котякамн. Сессия ознаменовалась сплошны-
ми разоблачениями систематического от-
равления китайского населена наркоти-
ками в районах Китая, оккупированных
японцами.

Эксперт Соединенных Штатов Фумер
указал на сокращение производства опиума
в яеоккупировлнных районах Китая. В пре-
вянциях же, находящихся под японским
контролен, положение совершенно иное.
В 1936 г. в главных городах Манчжурии
от наркоманн умерло почти 6 тысяч
человек

ЖКНЕВА, 3 июня. (ТАСС). Сегодм ва
заседании комитета при Лиге наций во
наркотикам выступил «кспврт Египта Рус-
сель Паша, который подтвердил все, что
вчера говорил американский эксперт Фул-
лер.

В Харбине в китайской частя горела,
называемой Фуцаядянь, гоаерят Руесел,
имеется не менее 300 притонов, где мож-
но получить героин, а также свыше
100 легальных курилен опиума.

Японская концессия в Тяньцаиве, по
слован Русселя, известна сейчас, как н -
ровой центр производства и потребления
героина. Здесь имеется свыше тысячи при-
тонов для продажа опиума и героина, по-
мимо сотой гостяяял и лавок, г и открыто
продаются наркотики. Производством пар-
котиков на японской концессии в Тяньцэи-
не занято 200 фабрик, на которых рабо-
тают 1.500 японцев я 10 тысяч китай-
ских рабочих.

Итало-германские
военные переговоры
Р1М, 3 июня. (ТАСС). Прибывший вче-

ра в Рин германский военный министр
ЬлпмАерг был встречен на аэродроме гла
вой итальянского правительства Муссоли-
нп н министром иностранных дел Чиано.
Вчера же Влимберг был принят королей, а
вечером ним продолжительную беседу е
Муссолини, в которой участвовал и Чиано

Как дают понять в итальянских полити-
ческих кругах, в еегеде «был затронут
также испанский вопрос». Интересно ука-
зание «Лжорнале д'Итална», что перегопо
рм Плоиберга «будут иметь прежде нгего
военный характер» и что они приведут «к
прямому контакту между армиями обеих
траи». Для того, чтобы, видимо, еще яс-

нее подчеркнуть очередной ктап германо-
итальянской политики, фашистская печать
возобновляет нападки на КОМСКТИВНУЮ
безопасность, на Советский Союз, Францию

Англию. ,
«Европа, — пишет «Реджиие фаши-

ста»,— никогда не стояла еще перед
такой крайней опасностью войны, как
сейчас, — войны более страшной, чем
та, которая вспыхнула 23 годя
назад, ибо современные противоречия
несравненно острее тех, которые приве-
ли к мировой войне».
Газета угрожающим тонок указывает

Англии, что ее островное положение «не
может теперь спасти ее от атаки такого
оружм, как авиация>.

КРУГОНПНМ ПЕРЕЛЕТ
А Ш И И ЭРХАРТ

НЬЮ-ЙОРК, 2 нюня. (ТАСС). Лепила
Амелия Врхарт прилетела в Сан Хуан
(остров Порто-Рим).

9вхарт вчера утрой вылетела из Миаии
[Флорида) в кругосветный перелет. Рас

между М и н н Сан Хтая—1 600
километров. Мл Сан Хуана Эрхарт полетят
в Натаяъ (Бразилия), а затеи череа Атлал-
тичеснй океан — в Дакар.

Вручение верительных грамот
полпредом СССР в Турция

АНКАРА, 2 июня. (ТАСС). Вчера пол-
пред СССР в Турции тов. Карский вручи
президенту Турин Ататюрку верительные
грамоты.

При вручении грамот присутствовал ис-
полняющий обязанности министра ино-
странных дел — министр юстиция Сарадж-
оглу. После церемонии вручена грамот
тов. Карскнй был принят президентом в
личной аудиенции, носившей весьма дру-
жественный характер.

АНТИФАШИСТСКИЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ В ИТАЛИИ

По сообщениям французской печати, в
Италии учащаются волнения, вызванные
р.четущей нищетой масс л движением про-
теста против интервенции итальянского фа-
шизма н Испании.

В Фаэнк были, случаи массмего « п а -
за молодежи от отправки в Испания»; из
6Г< намеченных к отцравке студентов уеха-
ли только трое.

В некоторых районах провянпяш Парма
произошли крупные волнения. Для пода-
вления .их были вызваны сильные отря-
ды карабинеров, которые теперь располо-
жены в разных пунктах провинции я на-
ходится постоянно в Гюевой готовности.

В центре по добыче Ираком — Масса
Киррара—около сотни женщин, захватив
с собой детей, появились и здалм мунн-
нипллитета, тр*Лтя возвращения своих му-
жей из Испании. В городке Ттрано (близ
Масса Клррара) произошло вооруженное
столкновение ненцу населением о пели
пней. Убито, по предварительный спЫт>
яиям, 4 человека.

В Будрно. Имоле и Кастен&со—мобяля-,
алционных центрах провинции Болонья, от-
куда идет огпрмка итальянских войск В
Испанию, состоялись антифаатистскяе вы-
ступления солдат. Эти выступления были
подавлены с величайшей свирепостью: бы-
ля произведены расстрелы. (ТАСС).
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Выставка
бельгийскою

искусства
В московском Государственном музее но-

вого западного искусства вчера открылась
выстави современного бельги!свого ИСКУС-
СТВ».

НА выстави, занимающей восемь залов
музея, представлено 215 работ бельгий-
с т ниспров — живопись, скульптура,
рисунки, гравюры.

Выставку открыл председатель Всесоюз-
ного комитета по делам искусств
П. М. Керженцев. Он отметил, что лучшие
представители бельгийского искусства хо-
рошо известны в СССР. Широкую популяр-
ность у нас имеют легенда Шарль де Ко-
стера <1и1ь Уленшпигель» и произведения
Эмвля Верхарна.

— Я думаю. — сказал тов. Кержеи-
пев, — что выставка, которая отражает
этапы в развитии бельгийского искусства,
поможет дальнейшей популяризации бель-
гийского искусства в нашей стране и даль-
нейшему культурному сближению между
СССР и Бельгией.

С ответной речью выступил гене-
ральный комиссар выставки, член бель-
гийского парламента г-н Пьерар. От имени
бельгийского правительства он выразил
благодарность правительству Советского
Союза и гостеприимство и организацию
выставки.

— Я уверен,—сыпал г-н Пьерар,—что
вта выставка станет значительной датой в
истории развития сношений между обеими
странами. Никто не убежден более меня в
возможности самой плодотворно! культур-
ной взаимосвязи между маленькой Бель-
гией и Советский Союзом.

Мне кажется,—заканчивает свою речь
г-н Пьерар.—что те произведения, кото-
рые находятся здесь, представляют доста-
точно полно некоторые основные тенденции
нашей современной школы. Эта школа име-
ла предшественников, о которых мы хоте-
ли вам напомнить некоторыми их произ-
ведениями. В и* числе Константин Меяье,
скульптор и живописец, сумевший пер-
вым — яа пологие, в брояае, в камне—
передать величие и героику рабочего
современной крупной индустрии. Гений
«того великого художника нигде не может
быть понят и оценен больше, чем в вашей
стране.

Бельгия, которая служила столь долгое
время полем битв в Европе, которая же-
стоко пострадала от войны и вторжений с
1914 по 1918 гг., надеется, что благодаря
проведению в жизнь коллективной безопас-
ности она сможет наслаждаться миром —
втой матерью искусства и разума.

Выставка продлится в Москве свыше
месяца. Затеи она будет перевезена в
Ленинград.

. НОВЫЕ ФОНТАНИРУЮЩИЕ
НЕФТЕСКВАЖИНЫ

БАКУ, 3 июни. (ТАСС). Разоблаченные
ныне троцкистские вредители нанесло
серьезный урон промысла» треста «Кага-
иовичнефтъ». Ликвидируя последствия
троцкистского вредительства, бурильщики
Бара-Чухара сдали тресту «Каганович-
нефть» НОВУЮ скваживгу № 425 глубиною
в 2.063 метра. 0ва фонтанирует, выдавая
в сутки 300 тонн нефти.

На промысле им. Верея (Зыхские место-
рождение) фонтанирует скважина .V 51
глубиною в 2.407 метров. Дает она в сут-
ки 200 тонн нефти. Геологические показа-
тели и высокий дебит этой скважины от-
крыли новые перспективы для разработки
недр Зыхскогп ыееторождения.

МЕТАЛЛ ЗА 1 ИЮНЯ

(в тыс. тонн).

План. Кмпуск. % плапа.

ЧУГУН 44,3 41,7 94,1
СТАЛЬ 56,3 47,9 «5,1
ПРОКАТ 43,0 34,7 80,6

УГОЛЬ ЗА 1 ИЮНЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. X плм*.

ПОСОКПУ 399,0 336,9 94,6

ПО ДОНБАССУ 232,7 309,1 »»,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 2 ИЮНЯ '
План в Вмщг- %
штук»» икни плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) 219 198 94,1

Автомат» легковых
(ЗИС) 1* 1 М

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 4 М 106,3

1егковые «М 1» 74 М 73,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

2 июня на железных дорогах Сопи
погружено 96.232 вагоне—101,3 проп.
плана, выгружено 95.0(8 вагонов —
99,4 првц. плава.

Отчеты
народных судей

перед населением
Согласно Сталинской Конституции, пред-

стоящие выборы народных судей будут
происходить иа основе всеобщего, прямо-
го н равного избирательного права при
тайном голосовании.

В порядке подготовки к выборам народ-
ные судьи отчитываются в своей работе
перед населением. Такие собрания уже про-
водятся в горных районах Таджикской н
Киргизской союзных республик и в неко-
торых краях и областях РСФСР.

В Народный комиссариат юстиции СССР
уже поступили первые сведения о про-
исходящих отчетных собраниях. Избира-
теля особенно интересуются тем, как на-
родные судьи борются за революционную
законность и как они осуществляют в
своей практической работе независимость
суда.

В СОЮЗЕ

ПИСАТЕЛЕЙ
Вчера состоялось расширенное заседа-

ние секретариата Союза советских писате-
ле! СССР совместно с писательский акти-
вом Уабепетава. Руководите, писатель-
ской организации Узбекистана! заведую-
щий культурно-просветительным отделом
ЦК КЩб) Уэ. тов. Берегии сделал сообще-
ние о состоянии и шачах узбекской ли-
тературы. В прениях выступили тт. Ла-
хути, Малахов, поэтесс* АЙДЫН Сабирова,
драматург Анмбай, поэты Уйгун и Мад-
жвди.

Тон. Ставский. подводя итоги лренияи,
заострил внимание узбекских писателей яа
борьбе с тропкистско-правой и национа-
листической агентурой в литературе, в»
усилении политико-воспитательно! работы
в писательских организациях.

Секретариат постановил создать бригаду
из московских писателей для постоянной
творческой связи с писателями Узбекиста-
на. «Литературной газете» предложено си-
стематически освещать на своих страни-
цах жв»нь я творчество писателей Узбеки-
стана. Литературный журналам и изда-
тельствам предложено наладить работу во
переводу произведений узбекских писак-
лей на русский язык.

705 ТОНН УГЛЯ ЗА СМЕНУ
РЕКОРД ЗАБОЙЩИКА
ВАСИЛИЯ ПУЗАНОВА

ГОРЛОВКА, 3 июня. (ТАСС). Рекордной
производительности добился знатный за-
бойщик тахты «Кочегарка» Василий Пу-
занов. Работая сегодня в первой смене.
Пузанов вырубил 705 тонн угля. Норму
выработки он выполнил на 4.700 проц.

Смеиная производительность тов. Пуза-
вова составила 235 процентов суточного
задания всего участка.

Забойщик—комсомолец Николай Грушко
па участке .V- 30 выполнил сегодня свою
норму на 1 .ОНО процентов.

МЕДНО-ЗОЛОТОЙ ЗАВОД
В КАЗАХСТАНЕ

СЕМИПАЛАТИНСК, 3 июня. (Корр.
•Правды»), Недавно в геле Глубокое, Ирм-
горнияекого района (Восточно-Казахстан-
ская область), иступил в строй действую-
щих предприятий Иртыгсскнй «едно-золо-
той завод. Зажжен большой пптер-жмет.
Готовятся к пуску второй ватер-жакет. Не
полнее \Ъ июня ожидается получение
первой меди.

ОТОВСЮДУ
-е>- «РаОотмт на Самрном полюс!». И

нал в отдеи1 паписи яктов гражданского
состояния П«Т]>огр*зского г**0»» (Ленин-
г;ял) зарегистрировал новорожденный Ев-
гений Фелорлв. II графе о профессии и
местонахождении его отца спаяло: магин-
толог-встрояом, работает на Северном по-
л псе.

-ер- Бильяалмрат Ьаиу—Моста. Иа Ля-
пляской телеграфе? установлен Лильдаппа-
рит для двусторонней фототелеграфной
снято межлт Ваку н Москвой. ПроЛный
прием и передача дали хорошие результа-
ты. I! начале юля фототелеграф вступит
в «ксплоапннк.

••• Вааооюаим емюцяшн •уиемдипмй
театров япя «спи. 5 нния и Москве от-
кроется соаецыше директоров и хуложе-
стввяиых руководителей театров лля детей,
смываемое Всесоюзным комитетом по де-
лам искусств я ЦК ПЛКПМ.

••- Цирк • Пнтигцкн». В Пятигорска
открыт терн. Состщ.юеь первое предста-
вление. Н«ябольший успех выпал на дол»
тял&нтлнаого дрессировщика вмрей Ду-
рова.

-Ф- Книг»- « т«»тр« иа. В. И. Намирми-
ча-Даичсни*. Вышла на печати книг* П. А,
Марком <В*. И. Немирович-Данченко и
музыкальный театр его иыолн». Книга оо-
стоат на десяти разделов, охватывающих
весь творческий путь театра.

К полету мы готовились с исключитель-
ным вниманием я серьезностью. На остро-
ве Рудольфа, в ожидании летной погоды,
нами особенно тщательно были продуманы
все вопросы, связанные с полетом. Мы
придирчиво проверяли действие всей ап-
паратуры, особое внимание обращали на
астрономические приборы и радиоаппара-
туру, которые должны были сыграть ре-
шающую роль в ориентировке. На острове
Рудольфа мы детально разработали также
правила документации полета, которая
фиксировала весь путь воздушных кораб-
лей.

Мм летели с острова Рудольфа на полюс
при исключительно благоприятной погоде:
ясное небо, солнце, отличная видимость,
сравнительно небольшие изменения ветра.

етчики МОЛОКОЙ И Орлов строго выдержи-
вали режим полета, и это значительно об-
легчало точность курса.

Наша задача была далеко не легкой.
Требовалось не только дойти до полюса,
но и найти на льдине флагманский само-
лет. Это можно было сделать только ирв
строжайшем выдерживании курса и обяза-
тельном пролете через полюс. Основным
прибором, по которому мы выи самолет,
>ыл солнечный комме. Ои работал отлич-

но. Магнитны! компас работал неплохо,
хотя и несколько вяло, гирополукомпас
действовал нормально, гиромагнитные ком-
пасы вели себя устойчиво.

Работа штурмана I полете иа полюс вы-
ла напряжено!. Каждые полчаса опрвдв-
дялся ветер I немедлен») делались выво-
:ы для режима полета. Прааялынсп мя-

того, нашим самолетом ктреа контролирова-
лась по радвовшу остром Рудмье)*, во-
торы! был сошен д» самом полиса.
Вольную службу в оо*«двм№ курса'со-
лташла астрмомпвеви •риеитирли.

Регулярно я определял высоту содипа в
д а ш «ввштепувчи "««чего.

На Северном полюсе

КАК МЫ ЛЕТЕЛИ
Северный полюс, 3 июня

Для точной астрономической ориентиров-
ки лучше всего лететь через полюс в пол-
ночь, либо в полдень. Мы же летели в
другое время, ибе по метеорологическим
причинам пе могли отложить полет. Во
время полета над полюсом я делал особен-
но частые и тщательные наблюдения
(определение ветра, путево! скорости, вы-
соты солнца).

Наш самолет «СССР Н-171» пролетел
над полюсом 26 мая, в 5 часов 48 минут.
Л доложил об этом командиру корабля тов.
Молокову и сообщил всему экипажу. Все
были крайне взволнованы. Из центра на-
шей родины — из Москвы, через весь
Крайний Север, через неисследованные ле-
дяные просторы советские воздушные ко-
рабли проникли к самому сердцу Арктики.
Гордость за свою родину, построившую та-
кие замечательные машины, радость, что
историческая задача завоевании полюса
доверена нам, волновали всех.

Ни Северным полюсом мы разверну-
лись и пошли по направлению к лагерю
Шмидта. Я проверил курс, скорость, изме-
рял высоту солнца. Мы шли уверенно. Че-
рез несколько минут увидели самолет Во-
допьянова. После тщательного изучения
посадочной площадки, по-молоковекм при-
мерившись, сели на льдину.

Дни пребывания и лагере были исполь-
зованы мною и другими штурманами для
внимательного изучения результатов по-
лета, для приведения в абсолютный поря-
док всех материалов к обратному рейсу на
остр» Рудольфа. Эта аадача легче, ибо
будет решаться с меньшим числом веиз-
веетпи.

Мы уверены, что с честью выполним
мданве ваий! дорого! родины.

га «СОЯ» Н-171»

ЙтицЪ? Ш" ПОЛБВСЕ"
СЕВЕРНЫЙ ПОЛОС, 3 июм (Па рм

•т •ягдмнмат навв. пита «Прааяы»).
Несмотря иа •грмпме раеетолав», «тмдш-
щее нас от Болын! аемлв, м дреЦуа-
ще1 льдвве меармыаио чувствуется могу-
чее дыхввие нами! родаяы. Сотни прнвет-

еавыж радиограмм ежедневно прини-
мая вМ|1 радиостанция. Со всех концов
Советском Сонм общественные организа-
ции, раипиые учреждения, рабочее, кол-
хозники, профессора, командиры Красно!
Армии шлют свое восхищение соотечествен-
никам, покорившим ледяные просторы
Арктики.

Сало! главной и наиболее оживленно
дискутируемой темо! дня попрежаему
является прилет Мааурука. Связь с ним
поддерживается неослабная, тем не менее
сказать что-либо определенное о его вы-
лете на территорию дрейфующей стан-
ции трудно. Погода продолжает препят-
ствовать присоединению к нам экипажа

СССР Н-169». Как только представится
возможность, В. С. Молоков вновь отпра-
вятся к Мазуруку, поможет ему нриттн в
лагерь.

Небо покрыто густыми облаками. Види-
мость плохая, всего 2 0 0 — 5 0 0 метров.
Ветер бьет в лицо мириадами снежных вру-
ппнок. Облачность настолько сильная, что
нет возможности сделать точное астроно-
мическое определение нашего местовахе-
ждения. В последний раз Спирин устано-
вил, что мы находиися на 89° 11' север-
ной широты и 40° западной долготы.

Жизнь в лагере не утихает ни на маг.
Казалось бы, все уже сделано. Папанин-
кая зимовка в основном подготовлена, дрей-

фующая станция оборудована, самолеты
разгружены. Однако неутомимые полирникв
ежеминутно находят себе работу. Механи-
ки в десятый раз осматривают механизмы
воздушных корабле!. 1 хотя все, окалы-
вается в образцовом порядке, они продол-
жают что-то чистить, подкручивать и уба-

рать. Из беседы с борт-механиками можно
вынести заключение, что моторы в самоле-
ты, сделанные советсапа инженерами и
мигами из иечеетяенных материалов,
блестяще оправдали все возложении на
нвх надежды. Подробно обсуждаются во-
просы обратного перелета. Самолеты на-
ша — на лыжлх, а запасных идее е собой
нет. Без них мы на сможем совершить по-
еадку иа Б м м а й Земде. Придется, оче-
видно, направить к нам навстречу ледо-
кол, который доставит колеса в один из се-
верных пунктов.

Федоров не сдеаает с лыж. Его закутан-
ная в меха фигура мелькает по всему на-
шему ледяному островку.

Делясь впечатлениями о своих вкскур-
сиих, он рассказал вам, что ледяное поло,
на котором расположен лагерь, окружено
большим валом ледяных обломков, остав-
шихся от давних столкновений льдов. За
калом виднеются довольно значительные
торосы. Между ними трещины и полыньи,
которые в зависимости от направления
ветра сходятся н расходятся. Далеко во-
круг простираются безбрежные ледяные
поля.

Только-что в палатку, где пишется вта
корреспонденция, вбежал взволнованный
Ширшов и сообщил яам сенсационное пз-
кестие. Он и Федоров пндели, как над ши-
рокой трещиной мимо лагеря пролетел
чистик — водяная птнаа.

Это уже второй случай, подтверждаю-
щий присутствие живого существа на Се-
верном полюсе. Не так давно мы несколь-
ко раа слышали писк пуночки. Ни однп
из полярных исследователей, добиравших-
ся до широт, лежащих близко к полюсу,
никогда не встречал признаков жизни. Они
не видела ни птиц, на зверей.

Наши анмовщахв готовятся раскрыть
тайну жазии на полюсе. Папавин бла-
женствует. Он обещает возвратиться в
Москву со шкурой полосного медведя. -

Л. БГОНТИАН.

Что покажет
МХАТ

в Париже
15 июня Московский ордена Ленваа ху-

дожественный академический театр им.
Горького заканчивает сема в Мосие и
будет занят исключительно подготовил! к
предстоящим выступлениям в Париже во
время Международной выставки.

Директор театра М. П. Аркадьев сооб-
щил корреспонденту сПравды» следующее:
Художественный театр в составе «иоле 200
человек—актеров, артистов хора и обслу-
живающего персонала—в конце июля вы-'
езжает в Париж. Все декорации будут от-
правлены через Ленинград специальным
пароходом.

3 августа в помещении театра «Елисей-
скяе. поля» спектаклем «Анна Карелина»
начнутся гастроли Московского художе-
ственного театра в Париже. Затем пойдут

Врагя» М. Горького и «Любовь Яровая»
:. Тренева.

Кроме этих трех постановок, коллектив
Художественного театра предполагает пока-
зать в Париже новый в репертуаре МХАТ
сиектакль (Борис Годунов». На-днях его
должен утвердить к постановке Всесоюавый
комитет по делам искусств при Совнаркоме
СССР. В «Борисе Годунове» ЗАНЯТЫ видней-
шие мастера советского театра. Роль Бо-
риса играет В. И. Качалов, Пимен» —
Л. М. Леонидов, Варлаама—И. М. Москвин,
Шуйского—М. М. Тарханов, хозяйки корч-
мы—Ф. В. Шевченко а т. д.

ДОМ НАРКОМАТОВ
В КИЕВЕ

КИЕВ, 3 июня. (Карр. «Лрмаы»). Ог-
ромное пятиэтажное здание кубатурой до
БО тысяч кубометров строится в Киеве
по проекту архитектора Григорьева. Это—
дом наркоматов. Он будет выходить фаса-
дом на правительственную, площадь. Архи-
тектура дома увязана с архитектурой все-
го сооружаемого правительственного цент-
ра, в который войдут и строящиеся дома
Совнаркома УССР в ЦК КП(б)У. Строи-
тельство дома будет закончено в феврале
1938 года. На плмпадку уже начала и -
возить строительные материалы.

В ЧЕСТЬ
Во Всесоюзном обществе культурно!

связи с заграницей вчера вечером со-
стойся прием, устроенный в честь лау-
реатов Международного конкурса скрида-
чеП имени Изаи.

Па приеме присутствовали: посол Фран-
ции в СССР г-н Кулондр, бельгийсквй по-
сланник в СССР г-н Ле Телье, поверен-
ный в делах Великобритании в СССР
г-н Мак-Кнллоп, понеренны! в делах 1итвы
в СССР г-н Багдонас, поверенный а делах
Латвии в СССР г-н Раманс, чины поль-
ского посольства я чехословацкой миссия,
лауреаты ««курса в Брюсселе — 1нза
Гнлельс. Вугя Гольднггейн, Марнва Козо-
лупова и Мита Фихтеигольп. член жюри
конкурса проф. А. И. Ямпольский в др.

7 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ
НА БАЙДАРКАХ

КИЕВ, 3 июня. (Корр. «Правам»).
Стартовавшие 18 мая из Киева в гранди-
озный водны! поход на байдарках по
маршруту Киев—Ваку железнодорожники

. Горобеп, Покровский и Рачински! за-
вершили первый этап своего перехода. Они,
прибыли в Херсон, пройдя за 11 ходовых
дней 920 километров. Сейчас байдароч-
ники вышит в море. Дальше нх путь
лежит через Черное море, Керченский про-
лив, Азовское море, Дон, Волгу и Каспий-
ское море. Общая длвва маршрута 7 ты-
яч километров.

НАУЧНАЯ РАБОТА
СЕВЕРНЫЙ ПОЛОС, 3 июня. (Риала).

День ото дня наша станция обогащается
различными действующими приборами. Се-
годня установили у жило! палатки само-
пишущий прибор для ааписи скорости вет-
ра. Федоров оборудовал палатку для грава-
тапмонных исследований. Вечером он нач-
нет определение силы тяжести.

Вообще даже в самые напряженные
строительные дни мы яе прекращали на-
учных наблюдений. Уже получены неко-
торые интересные данные, например, опре-
деление магнитного склонения в равоне

полюса. Оно расходится с прежним теоре-
тическим подсчетом. Горизонтальная со-
ставляющая здесь в пять раз меньше, чем
в Москве.

Наблюдение м ветровым режимом пока-
зывает весьма значительное преобладание
северных и северо-западных ветров. Прав-
да, втя названия здесь звучат весьма
условно, так как практически во все сто-
роны от нас тянется юг. Север — это наш
лагерь.

И. ПАПАНИН. Э. ИРЕНИЕЯЬ.

Второгодники
в школах

В начале учебного года в «Правде» (ио-
вер от 22 ноября 1936 года) сообщалось,
что высокий процент второгодничества в
начально! и средне! школе — право! ре-
зультат плохо! постановка преподавания,
прежде всего русского языка.

Окончился учебный год. Второгодииче-
ство в начальпой и средней школе остается
угрожающим и в этом году. Остается и ко-
рень второгодничества—плохая постановка
преподавания русского языка.

По Советскому району Москвы в 1—3-ж
классах и» 11 тысяч учеников оставлено
на повторное обучение свыше 600 чело-
век. Подавляющее большинство п них
оставлено на второй год и>-за неуспевае-
мости по русскому языку. В 112-й школе
этого района из 622 учеников, обучаю-
щихся в первых трех классах, второгод-
ников — 32 человека, 2 2 иа них имеют
«плохо» по русскому языку.

Кое-кто из работников органов народ-
ного образования, сравнивал процент вто-
рогодничества в прошлой и в атом году,
склонен подводить оптимистические, ра-
дужные итоги «того года. Однако доста-
точно поинтересоваться, что скрывается за
«средним» процентом второгодничества,
чтобы увидеть следующее.

В той же 112-! школе Иа 32 второ-
годников 10 приходятся на класс, где
всего 34 ученика. Треть класса осталась
аа второй год!

Директор 3 2 9 - ! школы Красногвар-
дейского района Маркин доволен ре-
зультатами испытания. В прошлом году
второгодников, не успевающих по русско-
му языку, рассуждает он, среди учащих-
ся школы насчитывалось десяти процен-
тов. А теперь? В 5-х классах, где хуже
всего обстоит дело, вадате ла, только 10 с
небольшим процентов общего количества
учащихся получили по русскому язык]
«плохо»: 57 на 555.

В де.йствательноств атв «только 10 про-
центов», во-первых, кандидаты во второ-
годника, а, во-вторых, аа намв скрывает-
ся то, что, например, в одном только
5-в: «I» классе аз 38 школьников 3 по-
лучили по русскому ямку «клею» в

— «очень плохо».
Происходящие в настоящее время прове-

рочные испытания в школах наглядно по-
казывают, что нарвоипросы не сделала
всех выводов из неоднократных предупре-
ждений о необходимости резкого улучше-
ния преамавання, особенно по русскому
языку. Ос Аванс ицраа.

ХРОНИКА
Президиум ЦИК СССР освободил тов. 1е-

ввтина М. Ф. от обязанностей мместите-
ля народного комиссара пищевой про-
мышленности СССР, в сааза с переходом
его на другую работу.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Отравмнм в т а яадмггыи расте-

15 мал в «Правде» сообщалось об
отравлении неизвестным ядом пяти маль-
чиков в Черкизове, под Москвой. Трое на
них скончались, двое — 9-летний Воло-
дя Муратов и 11-летний Ниша Денвсов
выздоровели в на-днях выписались вз
больницы.

С одним из выздоровевших мальчиков
и научными сотрудниками Московского
зооветеринарного института работники про-
куратуры Сокольнического района били
на месте, где дета рвала в ела
неизвестную зелень. Ребенок гадил
на корень, который был принят деть-
ми за «репку». Исследование покака-
ло, что корень принадлежит растению
«цикута вироаа» из семейства зонтичных
многолетних трав, растущему на болотах
и берегах водоемов. Сладковатое на вкус,
корневище цикуты содержит желтоватый
ядовиты! сок, гибельный для людей в жи-
вотных.

яышил иа ПВЧАТИ
N I I жураыа ЦК ВВП(в)

«ПАРТИЙНОЕ строительств».
СОДЕРЖАНИЕ: Яеаждош - Вакр*-
пить итоги аыбороа парторгам».
Кл. Н а ш и м и — Парторпшмациш
> т р н т р о а ш ааЛоти афофаоюэов.
А. В т а о м » — Выборы Миортаноа
в ыоскомгкиЯ органваацяи. Л. И—а-
лса — Нолыиевпгтакал проягрк* гвв-
ву. 11. Решетке — В* цовышгнне
вкткшкм-тп каждого коммуниста.
А. Залнквв — Нгдооцсвка лартруко<
водстнп комсомолом. А. ЩшшеишВ—
Первые шаги вовык парткомов.
В. Рвгсвввваш в С. НчашУма — Овла-
деваем болыиавиямом. ЖаЮИЬ НВСТ.
НЫХ Г1АРТОРГАНИ8АЦЙ1. А. Вол-
а м — Выполнить рипгвВи выбор-
ных партсоОраааВ. О. К**аав — Лв-
пшпнльныЯ партучег в Казажстанг.
И. Игасов — Вюракрстив* я «Лот*
одного политотдела. Д. Кошыташ —
ОшнАки Крвгнадоискот райкома. —
Формальное отношение к сооранияи
актива. — Веаотвегствевные поруча-
тели в Гемиаадатаяекв. — Хранить
партбилет, как айЯвпу оаа. — нввра-
текие принципов волыаевястсвого
руководства. — Покончить с полнта-
чтиоя беспечностью.— • ЦЕНТРАЛЬ-
НОМ КОМИТаТТ* ВКПЮ. О наборе,
олушятелея в выешук, школу про-
пагавшавтов имела я. I" ~-
араГЯК ВКШЮ.

ПАРТИаДАТ цн ВКГИД

ВЫШЛА на плдтв
н поступила • «родалф

В. И. ЛЕНИН
СОЦИАЛИЗМ и религия.

8в отр. Цевв 00 коп.

В ТЕАТРАХ И САДАХ:
ВОЛЫПОй - пал, Леасявпв* еиаам

ФИЛИАЛ ВОЛЬШОГО-Л^мат», аИАТ
ИМ. ГОРЬКОГО - Ввагаевы* сад, « И .
ЛИАЛ МХАТ-Два Ту»«а*Ш| ЙАМКР-

№4»г5&КИ
(в пом. т-рв Революции) — м»а вваалв-
л а » стали РСАЛИОтачаоКИВ—Исчтв.
вьеса в 3 актах Героя Советского Ооювв
и. в. водопьановА] пврвыа РАОО-
ЧИй ТВАТР (а п о м е т » , т-ра имен*
ВО. кТКЯКРХОЛНПЛ) - Ааактаааапц
МУЯКОМКДИН - сп. т р . вм. Иача-
лаяа — Дета Ваавмаяа*. 8/У| _ щ а ,
с уч. В. А. ВЛГОМКНТАЛЬ-ТАНАРИНА.
Оп. Я* о в н а м переносвтея в* утро (/VI.

ТВАТР РЕВОЛЮЦИИ (в яом. вявмго
т-рв сала <8рмитах>) — Оаанпа аа еаце.

ппкио им. ГОРЬКОГО—алкр. ДРАЙ.
ТКАТР — Си. Нвавшасв. Дваш. т аа
СЛАВА. Нач. в 8 ч. веч.

САД «АКВАРИУМ,—СМ

К 2 2 ! а
?* апрвАхвсАГ
АН, нач. в В час. веч.

АДРВв Р1ДАКШШ
ашвмгвввлв в

•слитоаоа — Кратааа а вЧкийгр. - Нллвстнавеааега - К Т * В - * > Ое»ае,ва«атв в е л яаав - Д Я 1в-«4| К п ц и Г | « | | 1 . Т а » » » - Д Ъ - И Д Г От«алГ а«-в»леа»« - д а . | * . Г В | О велогтввва гваггы а с а м 7 1 . ' ГГ 11 ш и Г м и и . Д М В 1 1 _ Г д Г а И 1 4 ^

Упм1Мнв1Ч1ННЫЙ Гяааяйта N В—2вИ2. гамты «Правда» таим Стмвиа. И » М 371.


