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Рсгнстряцм кандидате» • депутаты
Верховного Совета РСФСР —По сообщениям
окружных избирательных комиссий, поступив-
шим в редакцию «Правды» (> стр.).

Избирательная кампания • Украинской ССР,
белорусской ССР, Узбекской ССР, Грузинской
ССР и Киргизской ССР (3 стр.).

И. Рабоа — Иван Кленов — кандидат я
депутаты Верховного Совета РСФСР (2 стр.).

Акад. В. А. Келлер — Великий ученый-рево-
люционер—к 95-летию со дня рождения
К. А. Тимирязева (4 стр.).

Стахановец водного транспорта товарищ
А. Ф. Блядями па приеме у товарища
Н. И. Ежова (4 стр.).

А. Вявдвм — Мой метод (4 стр.).
ПАРТИЙНАЯ "ЖИЗНЬ: На городской

партконференции Сталинска; Киевская обла-
стная партконференция; М. Шляхтемо — Вы-
боры партийных органов в пограничных вой-
сках УССР; П. Любавии — Новый отряд пар-
тийных работников (3 стр.).

Г. В, Зимелев—Малолитражный автомобиль
(4 стр.).

Л. Пеисммнш — Вредна услокоеююсть
(2 стр.).

Обозреватель — Международное обозрение
(б стр.).

Японские оккупанты грабят Китай (5 стр.).
Военные действия в Китае (1 стр.).
Подробности воздушного боя над Ханькоу

(I стр.).
Экономические мероприятия китайского

правительства (5 стр.).
На фронтах в Испании. Потери фашистских

интервентов (б стр.).
Польско-румынские военные планы (1 стр.).

Отдадим голоса
лучшим из лучших

На гвмцвмвнх предвыборных собра-
вши советские яабирателя я а т г и в яая
дядапп в депутаты Верховных Советов
еоюяых я кттгананх реелувт лучших
еивов народа. С большой тщтпносгыо
обсуждал» каядимтуры. Вшяшгям
прежле кего преданность иидиат* наро-
ду, его способность беззаветно бороться аа
дело м е н я Д е т а — Сплина, м дмо
мниугазиа.

Начинается решающи! та избиратель
вой ияпанп, когда во всю пирь развер-
тываете» аптаци и кандидатов. Задача
СОСТОЯТ к теш, чтобы обеспечить голоса
буквально всех избирателей в пользу заре-
гмстрированного а мявоя избирательном
округе кандидата , блока коммунистов я
бестрп1ньп. За каждого зарегястряро
ваияого кандидата надо агпнровать серь-
езно, вдунчаво, пояня о тон, что только
отитам организацией* а агитациояно-
пропагандястскав: работ» обеспечит успех

Биография выдвявутих кандидатов и -
мечателны. Это—лед», поднявшиеся иа
народам глубин, выроеише в годы
сталявеих патиеток, показавшие себя
предавший борцаия аа соцааляэи, иуже-
с т и н ы м патриотами социалистической
р о т ы . Надо агятароаать так, чтобы аа
каашш вмшатои избиратель видел побе
ды мцииветичккого строа. Ведь биогра-
фии кандидатов—«то наглядный прятр
завоеваний Выпой Октябрьской социали-
стической революции.

Избирательны! зеков предоставляет
каждой организация, выставившей канди-
дат», громдные возможности для агита-
ция. Печать, радяо, кино, мубы — все к
услугам иабарателей. Дело лишь в то»,
чтобы всполиовать все эта громадные воз-
иоамосп, предостамеяяые заюиои. дли
ривертыванна целеустремленно! агитация
аа кандидата.

Гроиадвую роль в «той работе призван
ягвать. ( м и к н я д о и я печать. Газеты
должны рассказывать на свеян страницах
о маян я деягельностя кандидатов наро-
да. Однако далеко не все газеты ведут
вту ваащейшую политическую кампанв»
должным образок. Такая, например, больяма
газета, шс «Заря Востока», ограаячяла по-
хаэвыспвлеянш кандидатур краткная био-
графическими введена*»». яз вогорых чита-
тель не может получить достаточного пред-
ставленн о политическом и идейном обли-
ке кандидатов, об их общественной работ.
Другие газеты увлекаются описанием раз-
и л бытовых мелочей яз жяаяи ямдядата,
упуская главное —его общественную, по-
литическую деятельность. Иногда «очерка»
о кандидатах пишутся так, что способны
лишь вызвать недоуяене читателя: вместо
живого человек
иконописный лик.

получаете! какой-то

Редакторы газет доляшы помаять, что
овя несут громадную политическую ответ-
ственность за такое важнейшее дело, как
агитации аа кандидатов.

Многие яз выставленных кавдидатов от-
лично известны у себя в колхозе, иа за-
води, в МТС, однако это отнюдь н» значит,
что их деятельность извести» всея ишбява-
телии данного округа. Ведь у нас наряду
с руководителями партия и правительства,
пользующимся широчайшей популярно-
сть» я громадной любовью, наряду е вяд-
нейшияи деятелями науки, литературы я
искусства будут баллотироваться лучшие
стахановцы фабрик, заводов, колхозов. Их
яяаяь прекрасна я значительна, ибо она
неотделима о* борьбы аа родину, за народ,
аа победы дела Деияна — Сталин». Надо
уметь раескааать о жизни «тих людей, что-
бы достоинства их стали известны вввн м-

I данного округа.
Доверенные ляпа, избранные на окруж-

н ы х предвыборных совещаниях, естествен-
но, являются павшим звено* в организации
агитации аа кандидата. На шпющь доверен-

ный ляпая дшжяы притти районные я го-
родские комитеты партия. Надо системати-
чески собирать доверенных лиц, об'ясшть и
их задачи, направлять всю ях деятельность.
Надо снабдить избирательные участки ли-
тературой, плакатами, лозунгам. Обжин
меть райкомов и горкомов партия — по
вседневно проверять участие первичных
партийных оргиимаций в избирательной
катании. Не может быть такой партий-
ной организации, которая уклонилась бы
от настоящей, действенной, повседневной
помощи доверенный липам в их агитация
за кандидатов.

Агитаторы за кандидата должны появ-
ляться всюду — I цехах предприятий, на
квартирах рабочих н служащих, в обще-
житиях, в колхозных бригадах, в деревен-
ских избах-читальнях. Летнее время облег-
чает работу агитатора. Любой двор яожет
быть использован для собрания или бе-
седы.

Практика показывает немало примере!
того, как надо вести агитационную раба
ту. К Свердловской избирательной округе
гор. Москвы с успехои действует агит-
бригада Тормозного завода. Агитбригад*,
явившись во двор рабочего дона, начинает
с того, что поет песни, играет на музы
кадьяых инструментах, а потом, когда со-
берется народ, проводит беседы, агитирует
за выставленного кандидата, рассказывает
об избирательной законе. Десятый избира-
тельный участок того же округа устроил
выставку старой и новой Москвы я каж-
дый день организует экскурсии избирате-
лей по Москве. Недавно была организова-
на для избирателей прогулка по Москпа-
реке. Во вреня атой прогулки рассказы
валось о строительстве новых постов, на-
бережных, о росте тех предприятий, какие
встречались на пути, о социалистическом
строительстве я о кандидате сталинского
блока коммунистов и беспартийных по
«тому округ]'. Ьп экскурсия имела боль-
шой успех.

Необходимо го всей силой подчеркнуть,
что в значительной част* организаций
наблюдается вредная, нетерпимая успо-
коенность, резкое саяжение уровня и раз-
маха агитационно» работы по сравнению с
периодои выборов в Верховный Совет
СССР. В этом смысле положение в Орджо-
никядзевскои районе Свердловска, о кото-
ром идет речь в публикуемой сегодня кор-
респонденции (ом. 2-ю стр.), характерно
м для многих других организаций.

Среди избирателей есть люди самого
разнообразного культурного я политическо-
го уровня. Надо каждому доверенному ляпу
изучить состав избирателей своего участка
и организовать агитационную работу дяф
ференпярованно, в зависимости от того, с
какой категорией людей приходится иметь
дело.

Огромную помощь агитаторам могут и
должны оказать радио и кино. В программу
радиовешанк
и обязательно

« только центрального, но
иестного — следует вклю-

чить рассказы о выставленных кандидатах.
Виноорганизацив также могут в короткий
срок выпустить небольшие агитационные
картины, посвященные жизни я деятель-
ности народных кандидатов.

Интерес советского народа к выборам
громаден. Большевистская агитация за
кандидата преследует цель — помочь изби-
рателям послать в Верховные Советы со-
юзных я автономных республик лучших,
передовых государственных людей, спо-
собных быть политическими деятелями
ленянско-сталянского типа, способных бо-
роться за дело Ленина — Сталина, верных
сынов народа, плененных патриотов со-
циалистической родины.

Центр агитационно-пропагандистской ра-
боты—избирательный участок. Доверенные

лица-ври помощи партийных организаций
поднимут всю многомиллионную массу со-
ветских избирателей для участия в выбо-
рах, сплотят их дли единодушного голосо-

блока» кандидатов сталинского
коммунистов я беспартийных!

В последний час
МВКДУНЛРОДНАЯ И01»«ШИЦШ

по •ОПРОСАМ ПУДА
Ж8НВВА, 2 ямы. (ТАСС). Сегодня ут-

ром я ш о п Лиги наций открылась 24-я
международная конференция по вопросам
труда. Присутствуют 405 представителей
и правительств, предпринимательских и
рабочих организаций 48 стран. Председате-
лей яаяференцяи избран бразиьеяий яя-
нистр труда, проиышлеиности и торговли
Фальиао.

В числе дочих делегатов на конферен-
ции присутствуют генеральный секретарь
ВмоАцего рабочего союза Исвяяяи Род-
рягес Вага, пнерадьина секретарь фран-
цузской Всеобще! конфедерации труда
Жуо, генеральный секретарь конфедерации
мкикаяскях рабочих Тадедно.

«•УА Д Ю Л И Ш Ь » О § УС1МХ1
С О М Т С К И Х П И А И И С Т О *

ПАРИЖ, 2 июня. (ТАСС). Бельгийская
гааета «Вуа дю лепль» опубликовала
статью, посвященную успеху советских
пианистов на международном конкурсе а
Брюсселе.

«Победа советских пианистов,—пишет
газета,—одержанная над 85 виртуозами,
прибывшим со веех концов няра, являет-
ся лишняя подтверждением тех исключи-
тельных достижений в области искусства
я науки, которые характеризуют страну
социализма. Успех советских 'скрипачей,
замечательный полет полярных летчиков,
исследования Папаняяа я его товарищей
поизывают'всему миру, что соцяалваи спо-
собен догнать я перегнать капиталистиче-
ские страны как в области духовной, тая
и а области материальной».

ОТКРЫЛСЯ XI С'ЕЗД КП(6) АРМЕНИИ
ВРВВАН. 2 икни. ГГАОО. Сегодня ие-

черм в адаяяя Гвеудмммимга театра
оперы и балета открылся XI с е м *Шб)
Армяш«ЛЯа е'езде присутствуют 389 де-
мгатея е решамяит голосоя и 7 0 с с*-

еледуоший поряда* л я :

вой иоияесии, выборы Центрального коми-
тет» И ( б ) Армении, выборы ревизионной
комиссия. ,С етчетяын докладом Пеятмлъ-
вога мия*>т» И ( б ) Авиении выступил
секретарь ПК пи. Арутюяяи. Свал с боль-
яти мд'еямд принял приветствие товарищу
Стану. ; {

Военные действия в Китае
КИТА!

ЛОНДОН, 2 июня. (ТАСО. В северо-
восточной частя провяипяя Хвнавь, и рай-
оне к яоетмт ет М ф ы я а , китайские
войска продолжают активные действия
против окруженной вин 14-й л о в к и й ди-
ввзии. Шанхайский корреспондент газеты
«Тайне» сообщает, что, по китайская дан-
ным, дивизия понесла большие потерн я
от нее осталась лишь незначительная
часть. Даже яповцы вынуждены признать

«возможность большой опасности для 14-й
дивизии».

Далее корреспондент сообщает, что ко-
лонна японских войск, продвигающаяся
по шоссейной дороге на ГуЙдв (восточнее
Кайфына на Лунхайекой железной дороте),
замяла город Нянляи (западнее Гуйда) и
атакует Суйсянь, стремясь прорваться к
Кайфыну с юго-востока. *

На фронт Лунхайнвй железной дороги
прибыл Чан Кай-ши.

ХАНЬКОУ. 1 июня. (ТАСС). В северо-
западной части провинция Аньхуэй после
прибытия подкреплений японские войска
утром 31 мая снова начали шытуплеяве
на город Босяиь. По последних сведениям,
китайские войска оставили город.

Сведений о положении иа фронтах
Центрально» Китае нет.

ИАЯЯТЫ т о м с к о й АВИАЦИИ

НА КИТАЙСКМ ГОРОДА

ШАНХАЯ, 1 ними. (ТАСС). 31 мая
японские самолеты совершили валет н
ряд городов аровияцяй Чипами и Цаяяснт
Китайскими .зенитными орудиями е про-
винция Цзянся были сбиты два японски
самолет*.

КИТАЙСКОГО 1ШАВА

ХАНЬКОУ, 2 яюия. (ТАСС). В ответ я»
распространяемые японцами по радио све
дения о любы невечнелииых потерях ки-
тайской армии во время эвакуации Сюй
чжоу представите.и. китайского штаба
1 июня сделал следующее заявление: вва
куация Сюйчжоу была произведена полно
стью по плану. Тяжелое вооружение н во-
енные запасы были благополучно вывезе
ны на новую линию обороны. Не удалое
вывезти только 2 0 поездов, так как к ато
му временя железнодорожное сообщение
было прервано. Все китайские войска до
стигли места своего назначения благопо-
лучно. Японцы были в полном раоочарова
няи, когда обнаружили только горстку ки-
тайских солдат, прикрывавших отход
главных сил. Японские утверждения, каи
обычно, абсурдны.

•ПОНСИК ЛОТ!**

ТОКИО, 2 июня. (ТАСС). Сегодня штаб
верховной ставка опубликовал комиюнек
о потерях японских войск, действующих
Китае—в южной части провинции Шань-
дун н в секторе Сюйчжоу. По этим явно
преуменьшенным официальным данным,
японцы за последние 3 месяца потеряли
этих районах 2.130 человек убитыми и
8.586 человек ранеными.

П О Д Ю К Н О С Т И Ю З Д У Ш Н О Г О М М Н А Д ХАНЬКОУ

ЛОНДОН, 2 июни. (ТАСС). Шанхайский
корреспондент агентства Рейтер дает до-
лолинтельные подробности ввдяввеп е м
пад Ханькоу, имевшего наст* 11 |вя.
Японцы, по еловая ив
наблюдателей, во и
ловушку. Китайские
таны ва ааеедваяц

скне разведывательные самолеты не удали
лись, чтобы -дать сигнал для иоадупиого
налета. Ллап вяме «того китайские само-

' ДЙ блеты' яа большую высот
бомбардировщиков и,

•ял появились, веожядашп
» них, «бив сразу 12 япон

Польсю-румынские военные планы
ВАРШАВА, 2 Польские

газеты прядают белли* янвчавяе военный
переговорам, пряеходлидяи в настоящее
время в Варшаве между впыяекой воен-
ной миссией, воаглаалзиввй начальником
румыисмгв- гвиерялыки* иная* геиералоя
Ионеску, и руководителям имьской ар-
мии. Вчера » честь
зидент республики
завтрак, яа мто|
шал Рыда-Сииг.

н*иесиу пре-
Маимитявй устроил

которой присутствовали иар-
Синглы, военный министр

Каспшяпкий и высшие военные чины ру-
мынской я польской ариий.

Заслуживает внимания сообщение бер-
линского корреспондента «Курьер гдашап-
скя» о т у , яая германские фашистские

круги расценивают польско-руиыяскп!
военные переговоры. По словам клрреспон
дейта, я Берлине «не без удовлетворения
атнечают, что польско-румынские военньи
переговоры направлены против француз
екаго плана оказания пояощи Чехослова
кия я случае нападении на нее Германии

Корреспондент сообщает дальше, что
связи в ПОЛЬСКО-РУМЫНСКИМИ переговорами
в Берлине состоялось специальное сове
щаияе Риббентропа с германским послан
никои в Бухаресте. «Это,—пишет корргс
пондент,—является лучшим показателе*
того, какое большое значение придает Бор
лип польско-румынскому союзу».

ПРАГА, 2
роде Шабе
Чеха)

Новая провокация геилейновцев

)
сторМк

••ряяаявт ми
-яняММяиияш пям

оЖНТИЯИ ГМ

(ТАСС). 31 пая в го-
город Западной

ВВ ре-
.. находилась

руппа гвя1я|и—и I 35 человек и
чех — иашяншет Ваицель. Веииель по-

просел
-маши»
ярме* .век

чешскую песню.
В ответ иа * п пялеймады бросились на
него я начали иявявать. Тог» Веицель

выхватил револьвер и выстрелял, легко ра
нив двух из наоадавшях. Венцель арссто-
ви.

Деиояратячесвая печать,
провокационное поведение генлейповцев
требу» об'ектнвиого расследования ишш-

Я нрявлечении провокаторов к ответ

ственяоетв.

В«ш?рсю«й министр расшаркивается
перед агрессорами

ПРАГА, 2 июня. (ТАСС). Вчера иа засе-
дании венгерского парламента министр
иностранных дел Кания выступил с речью
о внешней политике венгерского прави-
тельства. Его выступление было направле-
но претил коллективной безопасности. Лиги
наций, против Франции и, в особенности.
против Чехословакии.

В качестве главной задачи венгерской
внешней политики Каяия выдвинул даль-
нейшее укрепление дружбы с Германией и
Италией.

По вопросу о взаимоотношениях с Ма.юВ
Антантой Кадия заявил, что урегулирова-
ние спорных вопросов со странами Малой
Антанты невозможно до тех пор, пока пни
не выполнят своих обещаний об <улуч-'
шения положения венгерского националь-
ного меньшинства» и не изменят свою
внешнеполитическую ориентацию в сто-
рону сближения с «осью Рим—Берлин».
Последнее, по мнению Кант, отнолпгя
только к Чехословакии я Румынии, ибо
Югославия, уже сумела установить «близ-
кие отношения» с Геряанией в Италией.

Кания особенно резко нападал на Чехо-
словакию в связи с последними мероприя-
тиями чехословацкого правительств» по
укреплению обороноспособности страны
Дальнейшее развитие отношений с Чехо-
словакией Каиня постапвл в лавосямость
от того, согласится ли чехословацкое пра-
вительство «удовлетворять интересы вен
гров», при чех он заранее выразил сомне-
ние в том, что атя «интересы» будут
удовлетворены.

Для направления венгерской виеин»й
политики характерно также происходившее
вчера в парламенте обсуждение военного
бюджета. Военный министр Ран, выступая
в парламенте по этому вопросу, мотиви-
ровал необходимость увеличения военного
бюджета не угрозой со стороны фашист-
ской Германии, а тем, что «слабой в восп
ном, отношении Венгрии» якобы «противо-
стоят вооруженная до зубов Малая Антан-
та». Парламент большинством голосок
утвердил увеличение ассигнований для ар-
мии и военной авиация.

АНГЛО-ГЕРМАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
ЛОНДОН, 2 июня. (ТАСС). По сведениям

агентства Рейтер, полученным ян я офици-
альных правительственных кругах, сооб-
щение о разрыве англо-гериаяскях эконо-
мических переговоров в Берлине является
неправильный. Переговоры прерваны яа
несколько дней н будут в самое ближайшее
вреяя возобновлены.

ЛОНДОН, 2 июм. (ТАСС). Сегодня анг-
лийская ирнитшетнеяиая печать сооб-
щает, что и бляжаявее время между Анг-
лией и Германией начнутся абщеполитиче-
сяяе переговоры. Парлаиеитсянй «оррес-

оядеит «Тайно осторожно емвщает;

«Опить появились настойчивые слухи,
что в ближайшее время ожидаются двусто-
ронние переговоры между Англией я Гер-
манией. Возможность таких переговоров
никогда ве исключалась английский пра-
вителмтвом, но совершенно очевидно, что
этим переговорам должно предшествовать
удовлетворительное разрешение чехословац-
ялг» вопроса».

Дипломатический обозреватель «ДеЙли
мейль» указывает, что английское прави-
тельство уже предприняло некоторые шаги
в Берлине, чтобы установить, иа какой

ажгло-геримешоснове возможны
яияШяШиШиияП!»

Ттгофе! Захарович Тарасов — краснофлотец Северного военного флота, от-
личник боевой и политической подготовки — кандидат в депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР по Архангельскому-Приморскому избирательному округу

(Архангельская область).

Никому никогда не отдадим
нашей счастливой жизни

ГОРЬКИЙ. 2 июня. (Корр.
В Сормове состоялось районное предвыбор-
ное совещание представителей трудящих-

ся Сормовского района. В большом зале До-
ма культуры собралось 1.300 избирателей.
Собрание открыл старейший рабочий заво-
да «Красное Сормово», стахановец, мастер

механического цеха Александр Сергеевич
Степанов.

Горячими приветствиями встретили сор-
мовпчи шетупленне своего каядидат* в
депутата Верховного Совета РСФСР масте-
ра механического цеха завода «Красное
Сюрмово», беспартийного, стахановца Сер-
гея Петровича Ястребова.

Речь кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР
мастера С. П. ЯСТРЕБОВА

Товарищи, в течение небольшого про-
межутка времени рабочие, инженеры, тех-
ники и служащие л.том «Красное Сормо-
во» на сиоих многолюдных соГфаипнх дваж-
ды оказали хне величайшую ч е т , : сиача-

Пй.1,1 меня выдвинули членом
изГи<рат<мм1ш1 комиссии по

Пептральной
р

Верховный Сшит РСФСР, а затем намети-
ли мою кандидатуру в дел латы Верховного
Совета РСФСР по Сормовскому избиратель-
ному округу. Окружная и.и'шратг.тммя ко-
миссия с моего согласии уже внесла мою
Фамилию в и.|Гшрат1'лЫ1ЫЙ бюллетень по
Сормовскому избирательному округу.

Я не нахожу слов, чтобы выразить вам
благодарность за оказанное мне доверие,
как и овою беспредельную радость. Я по-
стараюсь это доказать иа деле. Сейчас я
хочу отчитаться перед нами, как член
Центральной избирательной комиссии.

Я побывал по многих отдаленных от же-
лезной дороги колхозах и районах Ярослав-
ской, Воронежской и Горьковской обла-
стей, проверял подготовку к выборам в
Верховный Совет РСФСР, помогал местным
работникам.

Колхозники по-боевому готовятся в
26 июня — дин выборов. Они с т.чкой же
любовью, как и ми здесь, произносят имена
величайшего человека нашего вре/мени —
товарища Сталина и его ближайших еорат
ников. Они готовы по первому зову
товарища Сталина пойти иа врага п лю-
бую минуту и уничтожить его. Колхозники
везде говорили мие, что они с нетерпением
ждут дня выборов, чтобы отдать свои го-
лоса за лучших сынов нашей родины.

Кое-где враг пытается пакостить нам.
Надо еще зорче следить за иронскакп кра-
га, сразу же пресекать их. Ни на одну ми-
нуту нельзя забывать о врагах народа —

троцкистски-бухаринских гадах, пытающих-
ся мешать нашему великому делу. Мы бу-
дем разоблачать и уничтожать всех л каж-
дого из этой шайки!

Я — беспартийный, ил готов всего себя
отдать за дело народа, за дело партии
Ленина—Сталина. У меня нет другого пу-
ти, от.шчнши ит того, по которому ведут
нас большевики во главе с товарищем
Сталиным. ;+гот путь — единственно пра-
ни.шшй. Он прлвррск и горячо поддержи*
кается миллионами граждан! пашей подины
и миллионами людей по ту сторону наших
границ.

Мои родители, деты п прадеды — вся
наша родня испытала на себе вось гнет
и ужас капитализма и никогда не захочет
их возврата. Вся наша родня стремилась
к счастливой, .радостной, свободной жизни.
И уж коли эту жизнь ми получили — мы
никогда никому ее не отдадим.

Я с Я лет стал учиться в школе, яо
череа три с половиной года вынужден был
учмие бросить и пойти работать. Симья у
нас была Гыл(,ш,1н. з отец зарабатывал
мало. 14-ти лет я остался без отца, а стар-
ший брат был взят в нарсиую армию. Тя-
жело было, 15-летншм подростков я попте.т
работать па Сормовский за/под. Работаю я
лдеп, до настоящего времени. Производству
я отдаю псе свои силы и знания. Та* же
честно и настойчиво я буду работать и»
благо нашего великого народа, выдвинув-
шего меня кандидатом в депутаты совет-
ского парламента.

Да здравствует наша Конституция и на-
ша счастливая жн.шь!

Да здравствуют большевистская партия,
г071етекле правительство я яудрмй вождь н
учитель, наш товарищ Сталин! (Бурш*
аляомемнты).

ПРЕДВЫБОРНЫЕ МИТИНГИ В МОСКВЕ
МИМИГРАДСКИЯ

ИМНМТМЫШЯ ОКРУГ

Почтя все 100 тысяч мест стадиона
московского «Динамо» заполнит вчера
трудящиеся Ленинградского избирательного
округа. Секретарь Ленинградского райкома
ВКП(б) той. Давыдов, открывай иитинг.
призвал собравшихся отдать своя голоса
за профессора М. П. Киреева, зарегистри-
рованного кандидатом в депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР по Ленинградскому п -
оярателъчюиу округу. Выступаввие на ми-
тинге поддержали п о т пряшм.

С прочувствованной речью на митинге
выступи кандидат в депутаты Верховного

РСФСР ми. М. П. Кирмн.

ДОРОГОМИЛОКИИЙ

изяимплышй о п т
Более 100.000 трудящихся Дорогоми-

ловского избирательного округа прятало
вчера на предвыборный митинг.

Митинг открыл секретарь Киевского
райкома ВКП(б) тов. И. И. Олейников.
Слесарь-стахановец завода им. Горбунова
тов. Я. П. Володин, начальник цеха. Дор-
хнизавода тов. С. П. Жилин н грузчик
Киевской железной дороги тов. П. Н. Ер-
шов призывали избирателей голосовать за
кандидатуру ипжеяера-орденовосца аавода
им. Горбунова тов. Д. А. Тимофеева.

На митинге выступи с речью канди-
дат в депутаты Верховного Совета РСФСР
I . А. Тинофееи.
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Регистрация кандидатов в депутаты
Верховного Совета РСФСР

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

* * * * * *
Ленинградскоя область

ИЬитыш Лигами Инииич — змеем-1 вого всполкома. Хвойнлнскяй избпратель-
тмь лрежедвтеая Ленинградского обмет-1 ныв округ.

Краснодарский край
Г н и Лмиия Патмвмч—секретарь Крае-

номрекого крайкома В Щ б ) . Красиодареко-
Кагавопчский городской кзбиратышй
о«И^

Тяму надави д м м л я ш м — п р б л м я
т е п Шовгеновекого районного кпопеяе.
Ма1ипек| | избирательный «ртг.

Овирияав Борис Ивамамч — еабочви-ев-
жагапщп Новороссийском теягного м-
вода «Пролетарий». Новороссийск!! город-
с и ! яэбярательаый округ.

кяттщтнч—секре-
тарь Краснодарского крайкока ВКЩб). Се-
вером! мбирательиый округ.

родяы! м п е е я р «готово» СССР. Ткм
У пбяретельвый округ.

Грипрымч — заме-
ститель мчальаике Упревлевая НКВД
по Краснодарскому крио. Сдавшем! ибн
рательпы! округ.

Вологодская область
1 — СвКрв-

тврь оргбюро ЦК ВКП(б) по Водогодекой
области. Харовский избирательны! округ.

етатель председателя Нюксенекого райояяо-
го моодкома. Тотеяеко-Леденгекяй яэбв-
ретельяый округ.

I — се-

кретарь Белозерского раймиа В Ш б ) . Вы
тегорскяй избирательный «круг.

Мпмиим Сергей Гаявгвевмч— начаяь-
н п Управлени! НКВД по Вологодской об
даеп. Велпо-Устюгекяй мбярательный

Нуявяшяя Т р ф м Павлович— народный
вовиссар лесной промышленное™ РСФСР.
Нкколъсквй нзбярательвый округ.

Иркутская область

•ый округ.
— шясгруиор-ммпяшет. Янжвеудвнсн! избиратель-

Ивановская область

ник
РУГ

Нвм1|Я
к НКВД.

м 1 | Я Ешим* Т я в и т д я м — р е в о т -
КВД. Юрьевецквй избирательный ок- воем фабрики «В». Ьвешемсый

рательвый округ,

Кировская облость

заиесттдь прокурора Союза ТХР. Ярея-
сквй яебяротеяьний округ. _

м в о п м п каипввиУпрввл*в«« НКВД но
Кировской овяавтв. Эуевский избиратель-
ны! округ.

С а м и м Диарей Пгрввич —ярцееда-
т е л Верховмого еуда РСФСР. Матикскв!
изояроггыышй округ.

;а-
иби-

— мчмьавк
Упраметм НМД м Каромт! о б л и п .
Квровсм! сельский избирателями округ.

Гоепдиа РСФСР. Н м п е п в яяояретел-
внй округ.

Груэдя Ивт И м а я м я м — упрамю-
швй дадамя СЯК РСФСР. Уряувем! пби-
р и м м н й округ.

Курская область
I Иван Карпимч—кокавмр РККА.

ЩвгровекяЙ избирательный округ.
Иянаяуров Иван Лаоитьавич — студент

Нево-Осаюльского техникума механизации

сельского хозяйства. Старо-Остимъский вэ-
бирательпы» округ.

Зямрииц Алемаияв Иааневнч— член
Военного совета Московского военного ок-
руга. Ново-Оскольокий избирательный округ.

Куйбышевская облость

кет»_ —секре-
тарь Чапаевского горкома ВКП(б). Чапаев-
сквй избирательный округ.

Бочаров Иван Яиеамяич — мчшгьяик
Управления НКВД по Куйбышевской обла-
сти. Варышскви избирательный округ.

Орловская область
Назаров Длемеой Иванович — председа-

тель Комитета по делам искусств прк Сов-
наркоме СССР. Урицкий избирательный
округ.

Шмчанио Михаил Антонович — коман-
дир РККА. Жуковский избирательный ок-
руг.

Марчммо Григорий Саюнович — секре-
тарь К.1ШШПВСКПГ0 райкома ВКЩв). Клин-
цовскии городской избирательный округ.

Сиуяиов Дмитрий Тимофеевич — предсе-
датель Измалкопского районного исполкома.
Краснозоренский избирательный округ.

Дронов Георгий Севаетымович — мистер

вагонного депо станция Елеп. Вявввий го-
родской избирательный округ.

Чороииова Айна Ваеияыяиа — председа-
тель правления колхоза с Красное Чернено»,
Карачевского района. Карачевский изби-
рательный округ.

Градусов Петр Максимович — секретарь
партколлегии Комиссия Партийного Контро-
ля пря ЦК ВКП(б) по Орловской области.
Нами некий избирательный округ.

Ромиав Иван Матвеевич — секретарь
парткома завода «Красный Профаитерв».
Орджоникидзеградский избирательный ок-
руг.

Ростовская облость
Суслов Михаил Аиярмямч — секретарь Ростовсхого обкома ВКО(б). Нечеткими

избирательный округ.

Саротовскоя облость
. Иирилювич — я. о. I Сщютоеекай-Фрумевекяй

секретаря Саратовского горкома ВКП(б). I округ.
иМрииьвы!

Свердловская облость
Гусаров НияояаЯ Иванович — я. о. се-

кретаря Свердловского горкома ВКП(б).
Ниеждяиский избирательный округ.

Душин Амимияя Дмитриевич — воев-
мый коняссар РККА. Оскнский избирател-
иый округ.

секретаря Свердловского обк«м
НКЩб). Сеердловекяй-1енкнскН
свой избирательный овруг.

ЯЧ — ». 0.
я горкома

город-

Столингродская область
— секретарьПи

Кировского раИкома ВКПСб) города
Сталкнграда. Ворошиловский кабвртдь-
ный округ.

Эиинтов Ими Фц»рияч—председатель

Верезовсюго райовяогв яеоолиим. Мвха!-
.токгкин избиратмьвы! округ.

Гаяышвв Вмцямир АЙривмм—«. «. и-
сретаря оргбюро Астраханского окружкоиа
ВКП(»), Астраханскяй-Сталяиекв! кэбяра-
тельиый округ.

Тамбовская область
Нояыия Михаил Ефимович — член ре-

дм т о п ной коллегия газеты «Правда».
Пензенской сельский избирательный округ.

Субботин Никита Егорович — преподава-
тель истории ВКП(б) н Тамбовском артяд-
Дбрийскок оружейпо-техивческом училище.
Тамбовский городской избирательный округ.

Сницмой Андрей Адпмывич — инже-
..;р завод» «Комсомолец». Тамбовсккй
сельский избирательные округ.

Филиппов Анцрой Фоюроаич — дирек-
тор совхоза ям. Калинина. Мичуринска!
сельский избирательные округ.

Коняоя Яков Воиваиитамч — секре-
тарь Сампурского райкома ВЕЩб). Рае-
сказовский кзбкрательный округ.

Сияямн Григорий Погравич — секретарь
Тачбовсиого обкома ВКП(б). Башяаковскв!
иаоирательный округ.

Быстрм Иван Никитович — учащяйея
Высшей коимуиистической сельскохоэя!-
стпенвой школы. Зеяетчявсккй избиратель-
ный округ.

Лаоачав Стопам Егорович — в. о. предсе-
дателя Ннжне-Ломовского райясполкоиа.
Иихне-Ломовски! избирательный округ.

Оренбургская облость
Яшячмм Филипп ввеиямвич я. о. ее-1 ВКП(б).

кретаря Ореябурпжого областного кокятеп I округ.
Бугурусланскяй яабяратепии!

АССР немцев Поволжья
Вмияыа Владимир Ниммевич — секре-

тарь областного комитета ВЛКСМ. Крмш-
кутский избирательны! округ.

России Иям Затниааич—народны! ке-

миссар внутренних дел АССР Немцев По-

волжья. Марксвтадтсмй аабвратыьвн!

округ.

Иван Кленов
Весной продцого

года Михайловскую
слободу посетил дат-
ский посол. С послом
были дна .мтчанпм
—спепиалиста по мо-
лочному животновод-
ству. Гости приехали,
как они залипли,
«посмотреть Данию под Молевой». Пред-
седатель колхоза, статный русоволосый че-
ловек, тонко улыбнулся. Замечание о Да-
нии по адресу колхоза получило не тот
аффект, из который рассчитывала гости.

Для Михайловской слободц датскле пока-
затели оказа-тнсь уже пройдмшъм эта-
пом. 3.750 .титров молока давала в год
корова на лучших жиштмводческих фер-
мах Дании. 4.200 литрпп давала в год ко-
рова молачно-товарной фермы колхоза име-
ни Тельмана в селе Михайловская слобода,
Раменгкого района, Московской области.
Датские животноводы пришли к сносиу ре-
корду в результате сорокалетней работы.
Здешпие колхозники добились высокого
удоя в течмгяе четырех лет. Гостя с ува-
жением слушали рокиый, кетор'шялый
расскаа председателя колхоза о научных
методах кормления скота, о культурной
организации пастбищ, о продуктивности
колхозного животноводства.

— Кстати, пусть герр Кленов скажет о
свеем образовании. Какое специальное
учебное заведение окончил он?

вгот вопрос несколько смутил председа-
теля. К сожалению, ему еще не пришлось
быть в специальном учебном заведении.
Церковно-приходское учвлише в Михайлов-
ской слободе — единственная школа, кото-
рую до революции окончил председатель.

Несколько раз нужда выгоняла Ивана из
деревни в город, и неизиенно возвращался
он к столетиям липам родной окзлвцы.
Чувство кровной привязанности к месту ро-
ждения дополвялось поэзиеЕ земледельче-
ского труда, владевшей ии с раннего дет-
ства.

Уважения к земле было мало в Михай-
ловсяой «доводе. Бедную суглвяясгую почву

Кандидат в депутаты

Верховного Совета
РСФСР

здесь знали мачехой,
а людей, живших •
работавших на ней,—
бе.тлотой и голыть-
бой. Безлоишмя и
безьгивеитприая вм-
иота была не в со-

Г стоянии поставить по-
культурному хозяй-

ство на лруле. Окрестные кулаки я по-
мешики. захватив лучшие угодья, нещадно
вмхатьымп землю, не обременял себя яя
заботой о ее восстановлении, ии специаль-
ными агроиомичм-кими позиалиями.

«Скоро я убедился, — писал зиаток по-
мещичьего и кулацкого землевладения
помещик А. II. Энгелъгардт, — что гово-
рить с помещика ян о хозяйстве совершен-
но бесполезно, потому что они большей
частью очепь мало в атом деле смы;лят.
Не говорю уже о теоретических познани-
я х — до сих пор я еще пе встретил .десь
111! ОДНОГО ХО.1ЯИЯ.1, ХПТОрЫЙ Ш ЗИМ, 07-

куда растение берет азот или фосфор, во-
торый бы обладал хотя самыми элементар-
ными полнапияии в вгтогтпеиньгх науках и
сознательно понимал, что у него совершает-
ся в хозяйстве,—но и практических зна-
ний, пот что удивительно, нет. Ничего нет.
понимаете. Мужик хоть практику понимает
м здравый смысл в деле хозяйства имеет...»

* » »

На второй году Вешкой Октябрьской
социалистической революции юноша ушел
добровольцем в Красную Армию. Он вер-
нулся в Михайловскую слободу возмужав-
шим человеком, полным горячих пданов
переустройства деревни на новый лад. Лю-
бое начинание в селе не обходилось без
его участия. Но сама система единоличия-
го, мелкособственнического хозяйства дер-
жала в плену Кленов» и подобных ему вн-
тужастов обновления старой дереве». Ло
зуцг партии о коллективизация деревни
Иван Кленов воспринял всем существом сво-
им. Ои явился организатором колхоза в Ми-
хайловской слободе. Это был первый в
1929 году колхоз в тогдашней Чулковской
волости, Бронницкого уезда. На 12 бедняц-
ких хозяйств, вошедших в артель, было
6 тощих кляч, в плугов, 2 бороны. Ныне,
оглядываясь иа прошлое, к о л ш м в к сама

Р К К А -

и Нрыьс О б Г Ш
ствческой рошнИ. людей, Шграяячно пре
давши велвоау делу п а р т Ленина—
Огаапа. Сроа к м т т в • шлгти
яееколко бойюв в комаядяров РККА —
отлпввков (омой в полягячоссой подго-

КрасяМркееп К-ск«й част Перепгт
Влшвмяр Фнлвппович выдвяяут каяада-
тов в депутаты Верховного Совета Карель-
ской АССР. Дв Квмво! Арки! тов. Оаретя-
гнн работы яа траяспорте, б ы рувоеои-
телем комсомольской паровозной бригады,
мастерок промывочного цеха. 11а предвыбор-
ной мбраян то». Перетяги заявил свояш
язАгратвт:

Меня воспитали советская власть и
партия. Я постараюсь оправдать высокое
доверие мбирателей. Я отдам асе своя си-
лы, а если понадобятся и жизнь, аа про-
цветание великого Союза Советских Социа-
листических Республик.

Окружная избирательная комиссия Кем-
сюго-Пролетарского избирательного округа
зарегистрировала для баллотяровки в де-
путаты Верховного Совета Кярллмяо! АОСР
•расаоарнейца т т . Широкого Федора Оме-1

бойцов, ы
депутати1 . ^

АССР выдвинут « * ! . . .
деления К-ской части тов. А. А. Нестеров.

За отличные помитедв в боевой •_»-
дитпесмй пвдтотовкв то». Иестер»» ивееТ
8 поощрений.

— Краевая Арввя,—говоря» е«,—вя-
. . ц м •••» нявШй •я^вшШНЙ!'КШввлявввК 4 Ш Ь Иввввввввв« М е я * Яма'' ШЯНЯ ЯЯ^ШШПЩ' аЖаа»»я»*РЯВ) ^РШЯВВ в и и ^ » -

сила мой политический и культурвый уро-
пень. Сейчас я подал эаявлеяяе « пряеяе
в кавдядаты В1П(б|. :

Кавдпяом а ввиутаты Вержвйого Сове-
та Карельской АССР выдвввут тов. И. Н.
Черепанов — боевой кокандвр, прошедшей
Оольшую ялвму грмдмсвой вЛви,

Лейтеняпт Гераппс Петрошп Нарчевм
выднияут кандидатом в депутаты Верховао-
го Совета РСФСР. Тов. Марченко родился в
1910 году, в партию вступил в 1932 году.
В 1931 году тов. Марченко доброводьм
иступил в Красную Арнию. Он окончил
школу младшего начсостава и Киевское
поенное училище. Подразделение, который
командует тов. Марченко, имеет отличные
показатели боевой и политической подготов-
ит. Тов. Марченко—член парпгйяого вюре
части, ведет большую партийную работу.

Вредная успокоенность
(По телефону от корреспондента «Правки» по Сшертовской овмсп)

Партийная организация Уральского аа
вода тяжелого машиностроения им. Серго
Орджоникидзе располагает прекрасным!
кадрами агитаторов. Сотни людей накануне
выборов в Верховный Совет СССР прояви-
ла себя как незаурядные мастеря кассовой
агитации и пропаганды. Городок завода в
те дни буквально бурлил. Плакаты а ло-
зунги напоминали избирателям о дне вы.
боров. На участках устраивались встречи
мндвдатов в депутаты со своими избнра
гелями, вечера самодеятельности, собрания
стариков, слеты молодежи, оживилась куль-
турно-просветительная работа среди дояаш-
няд хозяек.

Можно было ожидать, что руководители
партийной организации учтут опыт прош-
лого года и образлово организуют избира-
тельную хаипампо. Но эти надежды пока
ве оправдываются. В поселках не видно да-
же плакатов я лозунгов. Помещения изби-
рательных участков найти трудно, а когда
их находить, натыкаешься на закон...

В райкоме партии живут сводкам* о ходе
агитационной работы. По этим сводкам вы-
ходят, что на участках работают 481 круж-
ка. Но стоит пойти в общежития, п дома,
чтобы понять, что между сводками и дей-
стиггаль8осп>ю здесь существует большое
разрыв.

Вот рабочий поселок. Помещение изби-
•ательиого участка Л5 20 — на заике.

Идем в общежитие. Заходим в хвартвру
рабочего пеха металлических ковструспив
тов. Плотникова. Дома его жена. Спраши-
ваем, бывает ля у них кто-нибудь вэ аги-
таторов.

— С месяп никого яе было. В прошлые
выборы бывали часто, а нынче что-то ни-
кого ве видно.

— Когда будут выборы, знаете?
— Нет, не скажу.
Тов. Плотникова рассказывает, что пе-

ред выборами в Верховный Совет СССР у
них в общежитии был кружок, н она его
аккуратно посещала, а пынчс ничего нет.

Этот мотив — «в прошлую избиратель-
ную кампанию было, а сейчас нет»—слы-
шится во всех беседах, которые мы про-
водили с избирателями. Мы обошли многие
•квартиры, в як в одной пая не гвшали,
что агитаторы там бывают • работа двя-
жетоя.

Коллектив завода Уралмаш выдвинул
кандидатом в депутаты Верховного Совета
РСФСР своего стахаяовпа тов. Яедосекина.
Но и о нем многим избирателям до евх
пор ничего не говорили.

Депутат райсовета тов. Курчатквна рас-
сказывает следующее. Она побывала в об-
щежитии Ли 5 по улице Калинина. Таи
жипут 80 человек. Два товарищ* м во-
прос тов. Курчатквпой, знают ли они о
предстоящих выборах,—ответил!: «Каме
пыборы? Ведь выборы были в декабре!»

Все вто происходит в Орджоникндэевсков
районе — на избирательном участке ЛЗ 17,
который во время подготовки к выбора! в
Верховный Совет СССР был одним м луч-
тих. А теперь... там даже оборудование
помещения для избирательного участка
пе закончено.

Проверка, проведенная вечером 2 7 мал,
показала, что многие агитпункты района
находятся на заике.

Несмотря на то, что еще очень немногие
избиратели занялись проверкой списков,
в сливках уже обнаружено множество
ошибок. На участке Ж 2 со списком по-
япаюиилвсь 28 избирателей, и уже
обнаружил* 4 ошибки. В итог же список
попала одна несовершеннолетняя. На
участке Л: 12 озяакоиились со списком
35 избирателей, и 5 из них оказались
пропущенными. На участке № 19 пропу-
стил! 34 избирателей. На 21-и участке
110 избирателей не включили в список.

Самое тревожное заключаете! в том, что
руководители Орджопикндзевского райкома
партия настроены весьма блигодушпо. Се-
кретаря райкома утверждают, что все идет
хорошо. Пи кажется, что работать сейчас
так, как работали перед 12 декабря, яе к
чему,—дескать, псе люди—опытные. В то
же время не учитывается, что во многих
парткомах пришли к руководству новые
люди и что пятая часть агитаторов —
шшички. В ятих условиях от райкома тре-
буется вмеокооператявное и конкретное
руководство избирательной кампанией. С
другой стороны, выросли и запросы изби-
рателей. Это также пред'являет новые тре-
бования к руководителям. Но пах» и пер-
вое и второе условия игнорируются
Орджоникидзевским райкомом партия.

Л. ПЕРЕВОЗИИН.

Иван Игнатьевич Кмиов — орденоносец, председатель Раменского райиспол-
кома, выдвинутый кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР по Ра-

иенскому избирательному округу (Московская область).

поражаются героизму инициаторов колхо-
за. Они вспоминают, как в трудпую лору
у многих опускались рука:

— Не вывезен...
Именно и эту пору и разверпулея талант

Ивана Клепона—вожака, организатора,
руководителя. Он возглавлял колхоз с но-
вента его возникновения. В течение девяти
лет он был председателе» колхоза и Мпхлй-
ловской слободе. Под его руководством село
было сплошь коллективизировано, артс.и,
окрепла, обстроилась, прославилась умелой
организацией хозяШтна и высокими уро-
жаями я удоями. Имя колхоаа мы находим
яьпге на областной доске почета в Москве.
Ияя его организатора к руководителя мы
видам среди людей, которым народ оказал
величайшее доверие: Иван Игнатьевич Кле-
нов выдвинут кандидаток в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР.

• * *

Ему только-что исполнилось тридцать
шесть лет. У него ювоюеем светлые паза
и звонкий голое. Это верно, что един-
ственный учебный заведением, которое
окончил ои, была первовно-иряходская
школа. Вообще же Кленов учился, как го-
ворится, без отрыва от производства. На
•го примере видишь, м к сама обстановка
повои, социалистической деревня поднимет
крестьянина, обогащает его личность.

Кленов—грамотный, знающий, мыслящий
человек. То. что он знает.—знает крепко.
То, что ов анеет, он умеет применить па
прежние. V него нет рамам.вежду «на-
вяем в практикой, между слома и делом.
В втом смысле у яоеого доревеяского иятел-

лягенп Ивана Кленопа есть чему поучить-
ся многим патентованным интеллигентам.

Его трудно заставить говорить о себе, он
всячески избегает местоянеиия «я». А ему
ведь есть что сказать о себе! Все в Ми-
хайловской слободе — богатейшая молочно-
товарная ферна, высокие и устойчивые
урожаи, высокий колхозный доход, электри-
чество, хатл-лабораторин, машины,—все
отмечено его большевистским починок. В
п р о п е т превращения полуголодной, полу-
нищей, полуграмотной Михайловской сло-
боды в крепкий, Гюгатнй и культурный
колхоз большевику Ивану Игнатьевичу
Клеиову принадлежит роль инициатор».

Кленов — настоящий общественный дея-
тель деревни. Он был застрельщиком борь-
бы крестьян за сытую, разумную в счаст-
ливую жизнь, за подчинение природы воле
человека. С детства Кленов ввдел, что его
отец был не хозяином, а рабом этой при-
роды. Он находился в полной зависимости
не только от кулака-нвроеда, ко я от ка-
прмог природы. Прочитанная Кленовым
книга любимого писателя не поразила его
драматизмом крестьянской жнзвв. «Плохо
прикрытая снегом земля,—читал он у Гле-
ба Успенского,—тоиепыим в вершок кле-
пал травка, а от «той тоненькой тра-
вянки в полной зависимости человек, ог-
ромный мужик с бороде!, с могучими ру-
ками и быстрыми ногами. Травянка может
вырасти, может и пропасть, земля водит
быть матерью к мой мачехой, — что бу-
дет, веиаеогно решятмым т о м у . Будя
так, вав мючет и м я ; будет так, я м
сделает земля к мк о м »удет в о о о т м ш

За годы к«ялвкТ1Пмш.ции в селе внрос-
ли кадры работников. 11 Московской об-
ласти широко аанестно ими доярки колхоза
имени Тельмана—Евдокик Вавохшюй, на-
граждеппой, как и Кленов, за пыдакщисся
успехи в развитии животноводства ордеио»
«Знак Почета». Многие из колхозников и
колхозниц обязаны своим ростом тому же
Кленону—руНоподятелю, большевику, боль-
шому и чуткому человеку.

» • •
Председатель райисполкома Иван Кленов

по привычке просыпается рано. Рассвет
истает его на полях, фермах, в бригадах.
Он мало в неохотно сядвт в учреждения.
Перейдя два месяца назад на работу
и районный центр, он остался жить в Ми-
хайловской слободе. Живой, подвижной,
жадный до людей, до живой жизни, он уже
успел исколесить вдоль я поперек район,
побывать в самых отдаленных уголках,
узнать сотни людей.

Схематическая карта ранена в кабииете
председателя оживает, когда Кленов подхо-
дит к 1ОЙ, О м ве испещрен* «папайя,—
председателю яет надобности г а я б е т ь к
условным знакам. Без ях помощи он может
рассказать, что есть в той м я яиоя селе,
поведать о слабых я сапных сторонах то-
го я п много солхоаа. Вот вта географиче-
с к и точка — 8 е р е ч м . Председатель рай-
исполкома нетерпеливо морщат лоб. В За-

сделать...» Все «то Кленов ввдея, чувство-1 печье руководитель колхоза Быстрое во
вал, пережил сам.

Переход от масти земли к плести вад
землей — в ятом видел Кленов одну из
идей сталинской коллективизации. Руково-
дясь учением Ленина и Сталина, опираясь
иа данные передовой революционной науки,
Кленов и колхозники добились высоких по-
казателей коллективного хозяйства. Вот
данные, рисующие рост колхоза т е н и
Тельмана. В 1931 году колхоз имел доход
«3.463 рубля, в 1937 г о д у — 1.160.000
рублей. Колхоз-миллионер—в бывшем бед-
ном, заурядном селе! Для всего рлАош кол-
хоз в Михайловской слободе ныне стад ла
бораторией новых методов работы, оЛразцом
общественной дисциплины, застрельщиком
стахановского труда. Помимо молочно-то-
варной Фермы, являющейся жемчужиной
колхозного животноводства Московской об-
ласти, Михайловские колхозники прослави-
лись своей культурой сортомого картофеля.
Семейной картофель ОТСЮДА не только
[мшрострапился по пгему Рамемкоиу
райопу, но в идет на Украину, в Белорус-
сию.

ф р 1

час коровы снизили удой на 2 — 3 литра.
Председателя беспокоит ферма и Островцах.
Нерентабельна ферма в Остротах: здесь
колхозник все еще работает на. корову, а
не корона—на колхозника. Лицо председа-
теля светлеет, когда он переходит к ма-
ленькой точке в углу карты. Это — Кула-
кове. Здесь люди начали проводить .шлу-
женяе. Залужеияе — его бТш.ипе дело.
Многие села района расположены по бере-
гам Москва-реки. Урожай трав извечно за-
висел от капризов реки, от половодья. За-
льет Москва-река ранней весной л у г а —
есть сепо, не зальет—сена нет. Зллужевяв
набавляет колхозы от атой зависимости. За-
лужеипе первыми качали практиковать I
районе тельмановцы.

На заседании президиума раяжполяома
председатель обычно берет слово последняя.
Иго выступления немногословна, предло-
жения определенны. Он умеет слушать лкь
дей, подхватить и поддержать пенную
мысль. Но- он находит в себе решимость
я иттн против многих, если это нужпо.
Нот недавно на президиуме оя вступил в
спор с земельными раоотнпками. Обоуждал-
са вопрос об установления норя урожай-
ности но картофелю. Земельные работники
хором предлагали определять пормы, исхо-
дя из почвенных условий того иля яного
колхоза. Председатель предложил держать
ставку яе столько на природу, сколько м
организацию, на людей, на план.

— Не земля должна диктовать нем е в м
условия, иы должны диктовать свою вол*
зеяле, — говорит Кленов.

Ои называет себя сталинцем, работаю-
щим на земле. Быть сталинцем на земле —
это значит быть до конца верным делу
социализма, дерзать, искать, творить, вести
за собой людей, взять от природы все для
человека. И Кленов на родной земле живет
к работает как сталвнец, как новатор.

Самоотверженная, бескорыстии работ!
на благо своей родины я своих сограждан,
жизненный опыт, большой я оригиналь-
ный «университет», пройденный Кленовым,
снискали ему любовь и уважение в округе.
Кто кан,шд»тура в состав д в а у ь п в Вер-
ховного Совета РСФСР встречена с эн-
тузнаягоа на предприятиях и в к о н о з л
Раиеясвого пбяртдьяого округа.

И. Р Я Б О В .
Раменсхое, Московской области.
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Марна Ульановна Ковбмч — бригадир
женской тракторной бригады - к а н -
дидат в депутаты Верховного Совета
УССР по Куликовскому избиратель-
ному округу (Черниговская область).

Нина Семеновна. Лгашешшвнлп —
стахановка Тбилисской шелкоткацкой
фабрики, кандидат в депутаты Вер-
ховного Совета Грузинской ССР по
Челюскинцев избирательному округу

(г. Тбилиси).

Узбекская ССР

» БЫТЬ ИЗБРАННИКОМ НАРОДА-
ВЕЛИЧАЙШЕЕ СЧАСТЬЕ

ТАШКЕНТ, 2 июня. (Корр. «Прмаы»).
На Ташкентском стадионе им. Пушкина со-
стоялся десятитысячный предвыборный мя-
тинг молодых избирателей Октябрьского в
Сталинского районов.

На ЧИТ1Т1ПР выступила кандидат в де-
путаты Верховного Совета Узбекской ССР
коммшолкд, студентка-отличница педагоги-
ческого института вмени Ежова, тов. Кур-
ганова Гюльсара.

Речь кандидата в депутаты Верховного Совета Узбекской ССР
студентки ГЮЛЬСАРЫ КУРБАНОВОЙ

Товарищи, советская молодежь родилась
О счастливую эпоху, которая носит и«я
великого Сталина.

В каков другой стране молодежь обла-
дает такими правами, какие предоставле-
ны вам—сталинским питомцам?

Нет другое такой страны, как наша
Прекрасная, счастливая родина!

Мае только 2 0 лет, а мою кандидатуру
7же выдвигают для баллотировки в депу-
таты. Верховного Совета Узбекской респуб-
аикн.

Может ли желать человек другого
счастья, кроне счастья быть избратпгаом
народа, выполняй его наказы, отстаивать
«го права, записанные золотыми буквами в
Сталинской Конституции!

Я, дочь дехканинл-бедяяка, кончила на
«отлично» Самаркандский педагогический
техникум имени Сталина, уже второй пи
учусь в Ташкентском педагогическом ин-
ституте им. Ежппа. За высокое качество
учебы меня 1 1 раз премировали. Разве
пе счастье для девушки-узбечки иметь
высшее образование?

Л», это, товарищи, счастье!
Двенадцати лет я осталась без родите-

лей. Кем бы я была, если № в нашей
стране не было советское власти, не было
великой партии Ленива—Сталина, не было

Ленинского комсомола, оберегающего, за-
щищающего права молодежи?!

Я была бы рабыней, как тысячи наших
матерей были рабынями царя, капитали-
стов, баев, духовников, я была бы рабы-
пеЙ, как миллионы женщин, живущих по
ту сторону наших границ.

Вот почему мы с вами — свободные,
равноправные граждане великого, непобе-
димого Советского Союз»—так любим пар-
тию Ленина — Сталина и вашего отпа и
учителя — товарища Сталин».

Враги народа пытались распродать на-
шу родину по частям, но ям его не уда-
лось я никогда не удастся. Советская мо-
лодежь вместе с зоркими пограничниками,
вместе с могучей Красной Армией готова
в любой момент своей грудью защищать
каждый вершок советской земли.

Ы ИЮНЯ — день выборов в Верховный
Совет Узбекской ССР. В этот день мы бу-
дем голосовать за великого Сталина и его
лучших, всеми любимых соратников —
товарищей Молотов», Кагановячя,
Ворошилова, Ежова. Голосуя за кандида-
тов сталинского блока коммунистов
беспартийных, мы увеличим и неизмеримо
укрепим паше счастье.

Да здравствует родной отец наш великий
Сталин! (Аммисмеиты).

Украинская ССР

ВЕРНЫЕ СЫНЫ РОДИНЫ
КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК, 2 июня. (Смц.

м о р . «Правды»). Трудящиеся погранич-
ной Камеипп-Полольской области должны
избрать в Верховный Совет УССР 18 де-
путатов. Колхозники, рабочие, погранични-
ки, красноармейцы, интеллигенция области
единодушно имдвннули лучших людей, из-
вестных своей преданностью и верностью
сыиалнепгческой родине,

Смотришод окружная избирательная
комиссия зарегистрировала кандидатуру
звеньевой колхоза их. Кагановича Ирины
Ивановны Стоянсвой, мастера высокого
урожая зерновых культур и свеклы.

В Деражшшском избирательном округе
аарегнетрярована едииодушно выдвинутая
кандидатура учительницы средней школы
Анны Ивановой Горвльченко—комсомолки,
принятой в этом году в кандидаты партии.
Трудящиеся Дунаевепкого избирательного
округа выдвинули кандидатуру Марли Сте-
пановны Дерикоз—лучшей ткачихи, ста-
хановки Дупаевецкой суконной фабрики
Ям. Ленина.

Красноармейские и пограничные части,
хранящие неприкосновенность границ Со-
ветской Украины, вместе со всеми трудя-
щимися области посылают своих лучших
представителей в Верховный Совет УССР.
Чемнровипкал окружная избирательная ко-
я ю с м зарегистрировала кандидатуру на-

чальника краснознаменного пограничного
отряда Александра Матвеевича Волкова.

Сын железнодорожного машиниста, тов.
Волков в 1911* году вступил в комсомол,
а в 1920 году — в партию. С 1921 года,
18 лет отроду, он начал свою служ-
бу в органах ВЧК—ОГПУ и пограничных
войсках. В прошлом году тов. Волков с
дипломом первой степени успешно окопчил
Военную академию им. Фрунзе.

Кандидатуру комдива Дмитрия Иванови-
ча Рябишевл, грудь которого за боелые
заслуги украшена тремя орденами Крас-
ного Знамени и юбилейной медалью, заре-
гистрировала Городокская окружная изби-
рательная комиссия. Славутский избира-
тельный округ выдвинул кандидатуру бое-
вого командира дважды орденоноспа Якова
Сергеевича Шарабурка.

В Проскуровском избирательном округе
зарегистрирована кандидатура народного
комиссара внутренних дел УССР тов. А. И.
Успенского.

С необычайным энтузиазмом была вы-
двинута трудящимися Новоушнцкого изби-
рательного округа кандидатура железного
наркома обороны, первого маршала Совет-
ского Союза тов. К. Е. Ворошилова.
С огромной радостью п гордостью было
встречено трудящимися согласие тов.
Ворошилова баллотироваться в этом округе.

Белорусская ССР

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ
СОВЕТСКОЙ БЕЛОРУССИИ

МИНСК, 2 июня. (Керр. «Преды»). Бе-
лорусским народом намечены кандидатами
в депутаты Верховного Совета Белорусской
ССР диетные люди республики, патриоты
евцяыистнческой родины.

Окружными избирательными комиссиями
зарегистрированы кандидатами в депутаты
Верховного Сонета Белорусской ССР луч-
шие стахановцы фабрик, заводов, транс-
порта. Среди них: Немчепко Ольга Афа-
насьевна—мастер литейного цеха завода
п . Кирова; Тихонов Александр Петро-
вич—куэиец-стахановец станкостроитель-
ного завода ЕМ. Кирова; Степанова Мария
Антоновна—инженер-технолог Оршанского
льнокомбината; Майоров Дмитрий Никифо-
рович—стахановец-машинист паровозного
депо станция Витебск: Стасеяко Нива Гри-
горьевна—инженер фабрики им. Халту-

Средн зарегистрированных кандидатов и
депутаты Верховного Совета Белорусской
ССР—знатные люди колхозной деревни, на-
т р а е о п а а л е т п е е м г о труда: Ворушков
Григорий Ииоввч—овчар-орленоносен кол-
хоза с Гомельски! пролетарий»; Быаамн-
м Проколи! Герасимович—конюх коневод-
ческого завой; Ту» Федор Станиславович—
бригадир тракторной бригады Ваеипввпвой
МТС; Петруненко Марна Ваонлъевна—сви-
а * р и к о м м » « Т р е п ! интернаадояал»;

Кульба Екатерина Яковлевна—заведующая
молочио-товарной фермой колхоза п .
Ленива; Тарасова Варвара Васильевна—
трактористка-стахановка ЖлобннскоВ МТС;
Касяшвич Александра Дмнтрневва—звенье-
вая по льну.

Радостно намечали трудящиеся Белорус-
сии представителей любимой Красной Ар-
мии кандидатами в депутаты верховного ор-
гана власти республики. Среди них: Коно-
ненко Сергей Степанович — помощник
командира К-ской части; Ильинский Анато-
лий Иванович — лейтенант-пограничник;
Козлов Александр Иванович — старшая по-
литрук РККА.

С воодушевлением выдвигал белорусский
народ кандидатами в депутаты Верховного
Совета БССР сланных работников советской
разведки. Среди них: Ягодин Василий Ми-
хайлович— начальник Управления НКВД
по М о п л е к к о ! области- Кунцеяич Ним
Игнатьевич— работник НКВД.

Работников науки, литературы н искус-
ства наметил белорусски! народ • верхов-
ны! орган масти страны. Среди них: Мел-
к и Сергей Михеевич — профессор « « т к а -
ны; Туренков Алексе! Ввлмнгиееич—ком-
позитор; Якниюввч Мвм К л м е и т м и ч —
учитель речищига педагогнчесвог» учи-
лйца.

Барит Сайтов—орденоносец, бригадир
совхоза — кандидат • депутаты Вер-
ховного Совета Узбекской ССР по
Дальверзинскому избирательному

округу.

Грузинская ССР

ДОЧЬ КУРДСКОГО
НАРОДА

ТБИЛИСИ, 2 июня. (Корр. «Правам»)-
В Кобулети состоялась встреча избирате-
лей Ворошиловского избирательного округа
с кандидатом • депутаты Верховного Со-
вета Аджарской АССР колхозницей тов.
Султанов Мемедовной Мамуч-оглы.

— До советской власти,—сказала в
своей выступлении тов. Султана Мамуч-
оглы,—радость и веселье редко загляды-
вали в дымные сараи, служившие жили-
щами курдам. Курдский народ был беспра-
вен, жил в темноте, невежестве. У нас не
было ни школ, ни больниц. Голод и бо-
лезни обрекали наш народ на вымирание.
Неузнаваемо изменилась иаша жизнь при
советской власти. Наши дети учатся те-
перь на родном языке, у нас есть своя
поэты, писатели. Курдская женщина, пре-
жде бесправная, безропотная раба, полу-
чила сейчас великие права. Я, дочь курд-
ского парода, выдвинута кандидатом в де-
путаты верховного органа власти Аджарии.
Горячо благодарю своих избирателей за до-
верие. Даю твердое слово советской жен-
щины быть достойно! той огромно! че-
сти, которую вы мне оказали.

Колхозники тт. Дуз-оглы,Хучуа в другие
охарактеризовали тов. Султану Маиуч-оглы
как передовую колхозницу, которая будет
в Верховном Совете Аджарии стойко зава.
щать интересы народа. -'-

Киргизская ССР

ПОГРАНИЧНИКУ
НОВИКОВУ

ОТДАДИМ ГОЛОСА
КАРАКОЛ, 2 июня. (Кеар. «Пампы»).

В городе проходят собрания избирателе»,
на которых они встречаются со своими кан-
дидатами в депутаты Верховного Совета
Киргизии. Сегодня перед избирателями
2-го участка 98-го округа выступил канди-
дат и депутаты Верховного Совета Киргиз-
ской ССР тов. А. В. Новиков, командир
Х-ской пограничной частя. Бурным апло-
дисментами собрание избирателе! встретило
своего кандидата.

— Позвольте принести вам благодар-
ность за ваше доверие мне, — сказал в
своей речи тов. Новиков.—Я 20 лет в ря-
дах Красной Армия служу народу. До кон-
па своей жизни буду служить и жить для
народа. Ваше доверие оправдаю.

Яркую речь произнес рабочий Алиба-
киев:

— Киргизы, уйгуры, жители гор,—
сказал Алибакиев, — в прошлом жили в
темноте, страшном нищенстве, вык?' горе
по горам, в подпебесье, где свирепствуют
ураганы. Светлую жизнь дала нам партия
Ленина—Сталина. За кандидата, который
любит народ, как любил Ленин, как любит
Сталин, мы отдадим свои голоса. Ба-
тырю Новикову, стоящему па страхе со-
ветских границ, 2 4 июня мы отдадим свои
голоса!

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

НА ГОРОДСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
СТАЛИНСКА *

(По телефону от специального корреспонцеита «Прюю»)

В центре внимания городской партий-
ной конференция в Сталниеве стояли за-
дачи большевистского воспитания кадров.
О кадрах, о помощи выдвиженцам говорили
стахавовцы-коммуннсты. низовые партий-
ные руководители, командиры производства,
и большинстве своем недавно пришедшие на
руководящую работу.

Многие хозяйственные руководители в
Сталинске не сделали для себя всех поли-
тических выводов из решений февральско-
мартовского Пленума ЦК ВК1Ш, не
возглавили борьбы за ликвидацию по-
следствий г.редительстиа. Завод, распо-
лагающий огромными резервами мощности,
недодает стран* тысячи тоня чугуна,
стали, проката. Поражают самоуспокоен-
ность и зазнайство руководителей завода.
Директор завода тов. Шкляр, выступая на
партийной конференции, говорил о больших
успехах завода: ловко жонглируя цифрами
прибылей, он пытался доказать, что послед-
ствия вредительства на заводе ликвиди-
руются успешно. Делегаты решительно рас-
критиковали попытку директора демобили-
зовать коллектив завода, смазать факты
вредительства в металлургии Востока.

— Мы работаем очень плохо, — сказал
слесарь прокатного неха гол. Никулин. —
Мощность наших прокатных станов — 70
тысяч тони о месяц, а даем мы 40 тысяч.
Велики простои, аварии — бич прокатных
станов. А как оценивает тов. Шкляр зтл
аварии? Ов относит нх к простым неполад-
кам, тогда как это — вредительство...

— Стахановцы тогда хорошо работают,
когда им помогают начальники цехов, ди-
рекция. И ничего мы не сиожеи сделать,
если вы не будете нам помогать. А вы ото-
рвались, тов. Шкляр, от нас. Горком тоже
не собрал стахановцев, не спросил, кто ме-
шает выполнять план ва таком заводе,—
заявил сталевар тов. Васильев.

Делегаты обвиняли руководителей заво-
да — директора тов. Шкляра, главного ин-
женера тов. Носова, секретаря заводского
партийного комитета тов. Смирнова в том,
что они, стремясь замазать недочеты, при-
учают больших и малых заводских коман-
доров к самообману, безответственности.

Руководство завода мирится с любим
об'ясвеннем причин плохой работы цехов
и низкого качества продукции. Ежедневные
рапорты, которые по селектору из пехоп
принимает в своем кабинете тов. Шкляр,
превратились в парадную шумиху. Руково-

дя и общаясь с цехами толмо по селекто-
ру, дирекция не знает ж н и в завода, м
знает стахановцев, которые иогли бы на-
учить многому.

На конференции овн действитедьно учи-
ли хозяйственных н партийных руководи-
телей завода, доказывала им, что зв ава-
риями надо видеть руку врага, н требо-
вали повышения партийной бдительности.

Горком в Сталинске оторван от партий-
ных масс. Часто ли бывают секретари гор-
кома в цехах? Очень редко!

Характерно, что только накануне кеи-
ференции в пожарном порядке горком стал
собирать цифры, — заинтересовался стати-
стикой партийной организации, ростом ста-
хановцев, ударников, сочувствующих.

— У нас на заводе плохо сочетается
технический рост людей с их большевист-
ским воспитанием,—сказал тов. Гуранов,—
командиры не посещают партийных школ—
не учатся начальник цеха, начальники
смен и другие.

Горком не замечает этого огромного про-
бела в воспитании кадров. Еще хуже по-
ставлено политическое воспитание стаха-
новцев.

— На Кузнецком заводе с 1931 года
существует институт металлургов — выс-
шая школа, которая готовит мастеров для
нашего завода. Но секретари горкома не
удосужились проверить, как эта школа по-
литически готовит технические кадры,—
говорит ипженер тов. Константинов.

Горком превратно представляет руковод-
ство стахановским движением, — веячески
превозносит, захваливает рекордсменов, во,
расточая похвалы, не воспитывает их,
пе обучает, ие содействует их росту.

Характерно, что из 6.600 стахановцев,
по статистике горкома, учится в техниче-
ских кружках, на курсах каттеров, в по-
литшколах около 1.300 человек.

Работники горкома относятся к критике
нетерпимо. Не раз тов. Фурман вызывал
к себе коммунистов, в частности работни-
ков редакции местной газеты, и резко от-
читывал их даже за робкие ш п ы н я кри-
тиковать.

Конференция, признав работу горком.»
неудовлетворительной, отметила и серьез-
ные ошибки обкома в руководстве
партийной организацией города Сталинска.

В. ХОДОКОВ.
Оаляпок,
НоноошбП'рокая область.

НА КИЕВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

КИЕВ, 2 июня. (Каир. .Правей»). Чем
больше развертываются прения, теи вес
больше выясняются серьезные недочеты в
шЛат* обкома. Члены пленума обкома к
работе ие привлекались. Об атом говорили
в прениях несколько членов пленума.

— За восемь месяцев, — говорит топ.
Пиатченко. рабочий шестого кожзавпдп,—
мен*, как члена пленума, обком только
один раз вызвал и дал поручение. Пору-
чение это я вместе с другими товарищами
выполнил... Результаты моей работы мне
не известны: когда дело разбиралось на за-
седании, бюро обкома меня даже не по-
трудилось вызвать...

Известно, что враги народа, орудовав-
шие в киевпкой партийной организации.
немало сделали для того, чтобы опорочить
честные партийные кадры. Ой атом, в
частности, говорил прокурор УССР топ.
Яченин.

— 22 нроц. дел, возбужденных по Ки-
евево! области, — говорил тов. Ячепнн,—
прокуратура прекратила, потому что ле.ы
были заведены без всякого основания.
Клевета была тем средством, к которому
прибегали, враги иарода, обвиняя честных
советских людей...

Очень многие делегаты останавливаются
на вопросах руководства хозяйством со
стороны обкома партии. Затрагиваются са-
мые различные сторон" хозяйства, и всю-
ду картина одинаковая: обком по-настои-
щему хозяйством не руководил.

О работе Юго-Западной железной доро-
ги говорил тов. Плотницкий, секретарь Фа-
стовского райкома.

— Плохо руководит политотдел Юго-
.Тнм.итй дороги своими транспортными
организациями, — сказал тов. Плотниц-
кий. — За май нам в Фастов прислано
50П телеграмм: телеграммы не малень-
кие—по 1 0 0 — 2 0 0 слов каждая. Это—бу-
мажное руководство! А обком занимал по-
зицию невмешательства...

Промышленность Киевской области
пе осваивает огромных средств, отпускае-
мых правительством на капитальное строи-
тельство.

— 3.1 прошлый гол. — сказал топ. Яб-
!>ов, — план капиталовложений по Киев-
ский области бил выполнен только на 55
проц. В этом голу правительство отпусти-
ло 2П млн рублей на капитальное строи-
тельство; и пот оказывается, что план ка-
пит.-моп.кш'шш по (Лмгти выполнен все-
го на К проц. Ни разу этим долом обком
по-иастошцему не занялся.

На вечернем заседании продолжались
прения по отчетным докладам обкома и
ревизионной комиссии.

* * *
1Ь вечернем заседании с большой, яркой

речью выступил исполняющий обязанности
секретаря ЦК КП(о)У тов. Бурмистенко.

Сеюдня прения по отчетным докладам
обкома и ревизионной комиссии закончи-
лись. Высказалось 58 товарищей.

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Вчера на V московской городской пар-
тийной конференции проходили выборы в
состав Московского городского комитета
партии и ревизионной комиссии. Сегодня
конференция продолжает свою работу.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЛЕНИНГРАД, 2 июня. (ТАСС). Сегодня
на ленинградской городской партийной кон-
ференции закончилось обсуждение канди-
датур и состоялись выпоры городского ко-
митета ПКЩб) и ревизионной комиссии.

НОВЫЙ ОТРЯД
ПАРТИЙНЫХ
РАБОТНИКОВ

Среди коммунистов, пришедвшх в и м
выборов ва руководящую партийно-вола-
тичеекув работу, очень много вввишца
а техников. Сотни большевиков, в о щ и в -
ш и специальное техническое « б р а т а -
ние, избраны секретарш а иеаааш
парткомов, райкомов а горкомов.

В Ворошиловграде ва русомдлгпо ваа-
тийяую работу избрана значительная гртв-
па ашаеаерм. Плевум Артеиовскеп рай-
к о м города Ворошиловграда вобрал пер-
вым секретарем авжеаера тов. Тулмиае.'
Ов в течение семи лет вы на заводе гер-
воиводского оборудования болыгуи в »
паганистскую, агитационную работу. Ком-
мунисты оценила его уменье сочетал
руководство хозяйственной жазвью с ак-
тивной партийно-массовой деятельность».

Инженер-паровозостроитель тев. вести»
незадолго до городской нартийяей конфе-
ренция б ш выдвинут на пост заведую-
щего отделов пропаганды, агитации а пе-
чати горкома. Тов. Костюк был няжеаерм-
мастером, начальником смены, иачалма-
(ом пролета. Из 1 1 0 инжеяеров-провагаа-
истов он выделялся особенно серьезным
отношением к делу.

Инженер тов. Борисов взбран секрета-
рей парткома паровозостроительного заво-
да, а авженер тов. Бычков—заведующим
культпропом парткома. В заводской пар-
тийно! организации насчитывается 2.500
членов в кандидатов партии. Одно его го-
ворит, насколько большая ответственность
возлагается ва избранных товарище!.

Крупнейшей партийное организацией ме-
таллургического завода имени Ильича в
Мариуполе руководит инженер-металлург
тов. Панин. В Горловке вторым секретарей
горкома избран инженер тов. Ульянов, а
секретарем парткома азотно-тукового заво-
да-— инженер тов. Мастобойщнсов.

Автору этих строк, тоже инженеру, при-
ходилось беседовать с новыми партийным
работниками.

Всеми силами стараются они овладеть
искусством большевистского руководства.
Инженер тов. Тульнов говорит:

— Мои специальные знания помогают
мне, как секретарю райкома, более глубоко
разрешать хозяйственные вопросы.

Замечание правильное. Тов. Тулъвов
добавил:

— Трудность в другом: район велав.
пак из множества вопросов выбрать узло-
вой, решающий?

Это заботит и других товарищей.
Ипженер тов. Борисов, секретарь парт-

кома паровозостроительного завода иненн
Октябрьской революции, начал с того, что
создал институт внештатных инструкторов,
наладил работу с активом, ввел контроль за
школами партийного просвещения.

Каждый день перед партийным руково-
дителем—инженером возникают новые во-
просы. Привыкнув к узкой своей специ-
альности, он впервые сталкивается со
вютг многообразием различных отраслей
хозяйства. Инженеры-секретари подчерки-
вают ппп важность обмена опытом пар-
тпйпого руководства. Партийный актив
может им во мотом помочь. Советуясь
с активистами, критически отбирая из
практики все пенное, новый партийный ра-
ботник всегда найдет правильное решение.

От обкома п горкомов требуется четкое
индивидуальное руководство. Инженеры
стремятся сохранить свою специальность,
побежать деквалификации. Обком и гор-
комы должны помочь им так организовать
свою работу, чтобы очи могли следить за
технической литературой и не терять свя-
зи с пехами и предприятиями, где они
раньше работали.

Инженеры — паргпйттые руководители
выросли на пропагандистской работе. Их
идейно-теоретический уровень достаточен
для инженеров, но еще не достаточен для пар-
тийных руководителей. Предстоит решить
вопрос: как лучше организовать дальней-
шую их политическую подготовку? Одни
нуждаются в серьезной школе, других удо-
влетворит заочное обучение, для третьих
нужно создать специальные инструктивные
семинары.

Ряды партийных работников пополни-
лись новыми людьми — инженерами и
техниками, людьми, умеющими сочетать
политическую работу с хозяйственной.
Оказать им своевременную помощь, закре-
пить их в кадрах партийных руководите-
лей — дело чести каждой партийно! орга-
низации.

Инженер П. ЛЮБАВИН.
Исполняющий обязанности

секретаря Деиецмегв
обкома НП(1)У.

ВЫБОРЫ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ В ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСКАХ УССР
С большим под'еиом, на высоком идей-

но-политической уровне прошли отчетно-
выборные собрания в партийных органам-
пнях пограничных войск НКВД Украинско-
го округа.

Много способных, преданных и самоот-
верженных бойцов, командиров и политра-
ботников вырастили наши парторганизации
за истекший год. Той. Петров прибыл в
войска НКВД рядовым красноармейцем.
Окончив военную школу, он стал средним
командиром, получил звание лейтенанта.
~ов. Петров вел большую партийную и об-
щественную работу н был избран депута-
том Верховного Совета СССР. На отчетно-
выборном собрании тов. Петров избрав в со-
став партбюро пограничного отряда. Быв-
ший слесарь тов. Павловский был в вой-
сках НКВД красноармейцем, командиром от-
деления, остался ва сверхсрочную службу.
Партийная организация помогла его идей-
но-пмитвчесвому росту. Он стал активным
коммунистом и избран теперь секретарей
партбюро.

В частях округа наблюдается неуклон-
ный роет партийных н комсомольских ря-
дов. За четыре месила «того года в кан-
дидаты партии принято почти в четыре
рам больше активистов, чей за весь прош-
лый год. 96 прея, принятых в партию—
коиоомыыш.

За первый квартал атего года правят* в
коиеоам п о п а столько ж» молодежи,
сколько за весь провлый год. Комсомольцы
погранвчвых войск помогают партийной
организации воспитывать бойцов в боль-
шеватам духе.

бдительности при охране границ социали-
стической родины.

Комсомолец-пограничник тов. Наруков,
назначенный старшим наряда, вместе с
беспартийным пограничником тов. Кузнецо-
вым умелыми действиями задержал круп-
ного шпионе, пробиравшегося на советскую
территорию. Нарком внутренних дел УССР
тов. Успенский наградил тт. Нарукова и
Кузиецова.

Сотни молодых политработников выдви-
нуты из рядов комсомола частей округа,—
назначены на должности заместителей и по-
мощников политруков подразделений. Под
руководством партийных организаций они
становятся подготовленными, полноценны-
ми политическими руководителями. Одна-
ко не во всех частях как следует помо-
гают выдвинутым товарищам. В части, где
военкомом состоит тов. Зубовяик, помощ-
ник политрум одной из застав тов. Вил-
ков был предоставлен самому себе. Ему
приходилось и замешать начальника заста-
вы, и организовывать службу, что было
непосильно для него и отражалось на ос-
новной его работе.

большое внимание на отчетно-выборных
собраниях было уделено связи партийных
организаций с массами, изучению и подбо-
ру кадров, росту ах деловой квалификации.
Задача партийных организаций — обеспе-
чить дальнейший роет а выдвижение пре-
данных болывввистских сии. 9к—одно из
усюввй большевизации войск НКВД.

Характерная черта отчетно-выборных го-
бреавй иывешвего гожа — высоки оргава-
м в а п м » • ктвввоеп. В ирамах по

отчетам выступало в большинстве частей
больше половины присутствовавших на со-
бранинх. Недочеты в работе партбюро и
некоторых коммунистов были подвергнуты
острой, смелой критике.

I) партийной организации пограничного
отряда, где воепклхои состоит тов. Некра-
сов, имеются кандидаты партии с 7—8-лет-
ним стажем. Работали с. ними слабо, и они
ю сих пор не подготовлены к переводу в
члены партии. В частя тов. Лысова ком-
мунист тов. Костюков шесть месяцев не по-
лучал партийных заданий, о нем совершен-
но запыли.

Имеется немало фактов антипартийного
отношения некоторых руководителей к кри-
тике п самокритике. Начальник штаба од-
ной из частей, КОММУНИСТ ТОВ. Каленников,
узнал, что парторг штаба сообщил партбю-
ро о недочетах по службе. Каленников вы-
звал парторга и «предупредил» его о том,
что о недочетах в раооте штаба он якобы
•сне имеет права говорить в партбюро».

Такое же отношение к критике промял
и начальник заставы тов. Соловьев. Посп
того, как одни из командиров отделения
рассказал на собрании о иехочетах иа за-
ставе, Соловьев вызвал его к себе в зая-
вил: сЯ был о вас лучшего мнения».
Неправильное, непартийное отношена» в
большевистской критике проявляла а п е -
гие другие коммунисты. Это ода» аа ара-
чан, по воторой многие крупные иед«че-
ты в работе чаете! в полрилиеиий м сих
пор не устраиевы.

Отчетво-выборные еевреваш « п е т а аа
спасав кандидатур, ае м б а р ы в в варпй-

иые органы руководителей, которые не про-
водят в жизнь большевистских принципов
внутрипартийной демократии, не содей-
ствуют развертыванию критики и самокри-
тики.

Собрания весьма вдумчиво выдвигали
кандидатуры. К партбюро избраны наиболее
активные, пользующиеся авторитетом ком-
мунисты. Состав партбюро и округе обнов-
лен почти на половину, а состав секретарей
и парторгов — на одну треть.

Секретарем партбюро пограничного от-
ряда, где военкомом состоит тов. Мухин,
избран начальник заставы тов. Живоглядов,
авторитетный коммунист, окончивший трех-
месячные курсы при ЦК Ш б ) У . В члены
партбюро части тов. Лысова избран депутат
Верховного Совета СССР капитан тов. Стро-
кач. В пограничных войсках он — 1 4 лет,
начал службу рядовым красноэрмойцем, а
сейчас состоит начальником штаба отряда.
В другой части избран заместителем се-
кретаря партбюро пограничник тов. Воро-
п а е в — он вел на заставе активную пар-
тийно-политическую работу, руководил ком-
сомольской школой.

Ряд партийных руководителей, допускав-
ших ошибки из-за недостатка опыта, ком-
мунисты снова выбрали в состав партбюро.
Критика их ошибок была направлена аа
то, чтобы помочь товарища* устранить
недочеты и в своей работе, и в работе всей
партааво! организации.

И . Ш Л Я Х Т Е Н К О .
Даашаоаима кдапмсаа.
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ИНКЕНЕг» IV В.

МАЛОЛИТРАЖНЫЙ
АВТОМОБИЛЬ

А т н в б ш м ш к 1ршошявт иэвввт огиои-
•и аяачеаяе ш бесперебойной работы
щмяышлеяноетм, сельского хозяйства,
яроитвльетва, тфрмвл, д м вест отраслей
народного хозяйства Сопза. Наряду с гру-
аовнвж перпммааж м» года я год все боль-
шм значение получает пассажирский «в-
тсвобяжьвы! транспорт, растет выпуск
легковых маилп.

Организация пропводегм мощпп ком
фсртабвльных автомобилей «ЗИС», имена
автомобилей «ГАЗ-А» боже мощными в
комфортабельными автомобилями <М-1>,
наконец, яамечевям имев» последних еще
б м м мошкой моделью «М-2» — все это
отчетливые признай повышевм масса
ооветсюго легкового автостроения.

Однако это же обстоятельство говорят о
том, что для определевных условий
зкеплоатация на» необходим еще один тип
«повой иашняы—так называемый шало
лятражпый автомобиль, т. е. автомобиль,
у «второго рабочей об'ем пжлттдоов мень-
ви 1,6 лвтра (у д е я т е л я «М-Ь об'ем ш -
ливдров ревев 3,28 лггра, у двигателя лег-
ковой налганы «ЗИС»—5,76 литра). Нель-
зя закрывать глаза па то, что с помлпе-
внеи мощности растет расход горючего я
увеличивается вес машины. Так, пятядеся-
тяешьяый автомобиль «М-1» расходует на
еяпягоу првкдетог» лгутя в среднем на
26 проц. больше горючего, чем сорока-
смльный «ГАЗ-А». Вес «втомобяля «М-1»
примерно на 300 килограммов больше ве-
са «ГАЗА».

Между тем для ряда пассажирских пе-
ревозок мощная машина не является не-
обходимой. Автомобиль значительно мень-
шей мощаости сможет выполнять с тем же
успехом поставленные перед ним задачи.
8 первую очередь малолитражный автомо-
биль может взять па себя значительную
часть учрежденческих перевозок, где для
леревозкя одного—двух пассажиров в пре-
делах города совершенно яе требуется
•оплюй машнвы. То же относятся и к
таксомоторным перевозках.

Выемка писем из почтовых ящиков в
настоящее время производятся на автомо-
билях «Пикап», грузопод'емяость которых
равна 5 0 0 кг. Между тем фактическая на-
грузка при этих операциях не превышает
200 кг. Применение, малолитражного ав-
томобиля на таких работах даст большую
экономию в эксплоатаппонпых расходах.

По тем же соображениям целесообразно
применение малолитражных машин при пе-
ревязке легких товаров, а также в каче-
стве учебных автомобилей в автоклубах л
школах и т. п.

Общий расцвет страны и резкое повы-
шение благосостояния населения вызыва-
ют у громадного количества трудящихся
законное желание приобрести аптомобпль в
личное пользование. Экономичный авто-
мобиль, доступный рабочему, колхознику,
будет служить не только удобным и
быстрым средством сообщения, по и
обеспечит ему и его семье здоровый, пол-
ноценный отдых, вызовет развитие авто-
туризма, даст возможность по время от-
пуска познакомиться со всеми уголками
нашего необ'ятного Союза.

Выпуск дешевого массового автомобиля
означает широчайшее вовлечение в автомо-
бильную технику нашей молодежи и созда-
ние кадров водителей.'

За грапипей малолитражный автомобиль
получает все большее распространение. До-
статочно указан,, что, например, в Англии
в 1938 г. из 112 выпускаемых моделей
легковых автомобилей 27 являются мало-
лятражпмжи; в Германии из ЗХ моделей—
10 малолитражных; и Чехословакии из
9 моделей—5 малолитражных.

Какие же реальные преимушмтпа об\-
еловили столь широкое распространение ма-
лолитражных машин? Во-первых, аконо-

В порядш обсуждения.

м м топлива. В е л 4-местна! легковая ма-
шина среднего литража расходует 1 3 —
14 лмтроя горючего вв Ш км пути, то
для ммматрмвой машины расход топла-
ва уменьшается до 7 — 8 кг. Таким обра-
зом, при самых осторожных подсчетах, в»
каждой машине получается вковомяя го-
рииего свыше 0,5 топни в год. Соответ-
стивно снижается и расход масла.

Во-вторых—экономия металла. Ксля вес
4-яестяого лимузина с двигателем среднего
лятража колеблется от 1.500 до 1.700 кг,
то вес 4-местно* малолитражной машины
сшпкается до 8 0 0 — 1 . 0 0 0 кг. Разница в
в е с е — 7 0 0 — 8 0 0 кг—в основном идет за,
счет металла. Экономия получается также
я в резвее, так как для малолитражной
машины нужны меньшие шипы. Размеры1

малолитражной машины примерно на
30 проц. меньше размеров машины средне-
го литража, и поэтому площадь гараж» для
стоянки машин значительно уменьшается.

Наконец, немаловажным преимуществом
является и то, что легкая машина пройдет
по такой дороге, где застрянет более тя-
желый автомобиль.

В качестве недостатка малолитражной
нашими обычно отмечают ее сравнительно
низкую максимальную скорость. Однако
для поставленных задач максимальпая ско-
рость порядка 7 5 — 8 0 километров в час
является совершенно достаточной. Вывод
из всего сказанного ясен: одновременно с

развитием выпуска машин среднего н
большого литража следует немедленно на-
чать подготовку к производству в Союзе
малолитражных легковых автомобилей.

Разоблаченные ныне вредители, пролез-
шие к руководству автомобильной промыш-
ленностью и в научво-исследоваггельский
институт «11ЛТИ», систематически срывали
разработку конструкции советского мало-
литражного автомобиля.

Нам пужев надежный, долговечный в
работоспособный малолитражный автомо-
биль. Ов должен быть яе менее комфорта-
белен, чем машина среднего литража. Ов
должен быть красив и элегантен по внеш-
нему виду. Нужно максимально испольэо-
пать весь опыт и все достижения загранич-
ной техники, но пропустить мх через приз-
му нашего социалистического опюшевжя •
к людям в к машине.

Среди работников автопромышленности
есть немало инженеров и конструкторов,
занимавшихся проблемой малолитражного
автомобиля, настоящих энтузиастов этого
дела. Их нужно собрать, создать им усло-
вия для работы. Руководители Главно-
го управления автомобильной промышлен-
ности должны показать, что они умеют
решать большие вопросы, которые ставит
перед ними наше бурно растущее народ-
ное хозяйство.

Однако ««здание совершенной конструк
шш машины—это только первая половина
вопроса. Нужно организовать еще произ-
водство. Машины должны строиться па
мощном, технически вооруженном пред-
приятии. Нам нужен специализированный
завод массового производства малолитраж-
ных автомобилей. Постройку такого заво-
да, по моему мнению, следует включить
в план развития автомобильной промыш-
ленности в третьей пятилетке.

Постановка вопроса о выпуске дешевого
массового автомобиля вызовет огромный
интерес у самых широких слоев трудя-
щихся Советского Союза. Вся советская
общественность, спортивные общества, ав-
токлубы должны принять участие в этом
большом деле.

На пути разрешения проблемы мало-
литражного автомобиля имеются еще труд-
ности. Но нет сомнений в том, что совет-
ские инженеры и рабочие—партийные и
беспартийные большевики преодолеют все
препятствии и дадут нашей прекрасной
родино советский высококачественный ма-
лолитражный автомобиль.

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
ш # *

ОРДМЮНММНМКИИЙ
КРАЙ

П» лвлях края быстро созревают хлеба.
В Наурском, Моздокском я других районах
озимый ячмень выколоеался еще 6 — 8 мая,
на 15 дней раньше обычного срока. В вткх
вайовах уборочные работы начнутся
1 2 — 1 5 нюня.

В нынешней году колхозы ж «вводы
края предполагают собрать небывало высо-
кий урожай. В редках случаях соетмвие
носовое оценивается ва «хорошо», в пода-
вляющем * большинстве случаев дается
опевка «отлично».

По всем данным, уборка урожая » крае
должка начаться яа 1 0 — 1 5 дяей рааыпе
обычного. Несмотря на «то, с подготовкой
к уборке явно яе торопятся.

Машгаво-тракторные станции ямеют
свыше 3.200 комбайнов, которыми должно
быть убрано около 80 процентов колосовых.
Но ремонт уборочных машин вдет крайне
медленно. На 20 мая план ремонта был
выполнен всего лишь на 37 проц.

Все дело в беэогветствеяаостя, в плохой
организация работы во многих маплгняо-
тракторнш мастерских.

Вот яркий прняер. Исключительно плохо
идет ремонт комбайнов в Водораздельной
МТС, Курсммжого района.

— Нет запасных частей, — оправдыва-
лись руководители этой МТС.

В краевом земельном отделе атому верк-
, а когда пристальнее присмотрелись

к работе Водораздельной МТС, то оказалось,
что МТС имела запасные частя на все
комбайны, но передоверила ремонт второ-
степепным липам.

В МТС грубо нарушали закон о гаран-
тийном заработке комбайнеров, я поэтому
часть комбайнеров переквалифицировалась
па... продавцов в ларьках сельского потре-
бительского общества. Все они ив прочь
возвратиться к своей основной профессия,
но при одном непременном условии: еслж
будет наведен большевистский ВОДНОЕ
в мастерской, еслв руководителя МТС бу-
дут соблюдать «оветскяе завопи.

Именно этого нехватает во мпогм МТС,
жалующлея па «недостаток»
(Корр. «Пряяяы»).

сколько даей в ряде районов Таджикистан»
вдет уборка хлвйа, В еоахои п
сколько даей в ряде

б й
Октябрьски» р а и т , тЛ»шт 90 гестароа
ячмевя. В Ш И Ш , Лщюмт Яван-
кой МГЦ ммбайяы уфикшт ячмень

ячмевя. В Ш И Ш , Лщюмт Яван
ской МГЦ ммбайяы уфикшт ячмень
(Мот. «Прша»).

Рож*
ННЦ»ЯК1«М«кУ, «РИММ
дни ци»ши. «стояние хлеб» и ш и е и
оцеиимива • среднем ве облаем • 4 бал-
ла. В О п ц м и т я п в , Мвп1*иияи, Са-
пожвсюиш • я м а х других р а й и а режь
опеваамна в I йллов.

Обильные весеявие дождв споеобстввва
ли быстрому росту трав. Высота сеяцвых
трав и трав ааливных лугов достигает уже
20—25 саптямегров. (Кара. «Правды»).

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАЙ
Взмет паров в крае затягивается. При-

морская область приступила к севу 23
марта, а к под'ему паров... первого мая.
Из восьми районов пашут пары только в
Буденновском и Сучанском. К 25 мая из
трех тысяч пятисот гектаров в области
было поднято всего лишь восемьдесят гек-
таров.

Хабаровская область должна поднять
5.ОМ) гектаров паров, по до сих пор взмет
паров не начинала. Очень плохо идет под-
ем ларов в Амурской области (из 150 ты-
сяч гектаров поднято 22.311 гектаров), в
Уссурийской области (из 6 » тысяч гекта-
1юв поднято 2 5 . 9 1 1 гектаров). К 2 5 мая
план взмета паров по краю выполнен на

1.5 лроц. (Корр. «Правяи»).

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Область слабо готовится к уборке.

Из 2 тысяч комбайнов, подлежащих
капитальному и текущеиу ремонту, от-
ремонтировано только 90. В Кореяевской
МТС отремонтировано 2 комбайна яз 20.
В Зибарокской — 3 комбайна вместо 10.

Лишь две МТС — Шебекипская н Вла-
димирская своевременно закончили ремонт
комбайнов в уже заканчивают ремонт
тракторных молотилок. (Кедр. «Ппяамв»!»).

Студенты Текстильного института гор. Костромы в выходной день в Парке
культуры и отдыха. Фото Е. А п м м ш ! ,

СТАХАНОВЕЦ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
т * А . Ф. БЛИДМАН НА ПРИЕМЕ
- У ТОВАРИЩА Н. И. ЕЖОВА

Вчера
порт»

* —
Влипши,
сков порту
мощью
зев».

На црвеме,
сутствовалв
транспорта
Веяяшток,
ним И м и
речного
шяй

млип трме-
па-

т Мшит, « 3
шл лрмишш тсв*

паркому • о м а методе, итсрый д м вм-
можтвк т м р и . ход ленты яехавяма
«Макеяэен» до 3,6 метра в секунду (вме-
сто 0,9 метра) в о подсобных транспор-
терах, подающих груз непосредственно со
склада ва главную ленту конвейера.

Работа по методу Блядмана дала воз-
можность за одни час погрузить 630 тонн

Угля, « •
20 Р М . Т

роввмц ищи—Смрцда,
Зайцев, Грв, врятш 1РПЧЯ
торте —МЯМ>мя»Ья1вМ*.

тже в м и пит «вит
дать рмокшт результат!, ямврыа опра-
квяут старые пределъчеевм нормы потру-
зочво-разгрузочяых работ.

Ниже потитается етатья тов. А. •. В и д -
иава о еттдностн его метод» работа.

Мой метод
Ленточный транспортер типа «Макея-

зен»—самый распростраиенный механизм,
при помощи которого производятся погру-
зочно-разгрузочные работы яа пристанях и
в портах печного транспорта. Однако
транспортеры этого тал» до сих вор ис-
польяопалпсь очень плохо.

Еще я 1935 году, работая в Кневеко*
порту, я пришел к выводу, что погрузоч-
ный процесс с помощью «Накепзева» мож-
но значительно рационализировать. Для
т г о нужно было увеличить скорость хода
ленты основного механизма и прибавить к
пеху подсобен» тоажтортеоы—питателя,
которые передавали бы груш непосред-
ственно со склада яа главную ленту.

Все мов попытки применять «тот метод
в работе Киевского порт» не давив ре-
зультата. Враги народа, окопавшиеся в
Днепровском пароходстве, всячески мешали
хне. Они цепко держались ая старые, пре-
дельческве нормы, доказывали, что бы-
стрый поток грузов неизбежно приведет к
потоплению барж и порче механизмов, эта
«теория» умышлен» насаждалась среда
мехапвааторов, шмперов и грузчиков е
целью дискредитировать стахановскую си-
стему погрузка.

Несмотря ва это, мне в течение двух лет
удалось провести ряд рационализаторских
мероприятий, которые позволили поднять
проивводягеливость трапрпортера в Киев-
ском в Днепропетровском портах до 3 8 2
тонн в час вместо установленной технжче-

кой нормы — 3 2 тонны в час.
Но я понимал, что это далеко не яв-

ляется пределом. Я был убеждея, что
дальнейшая рационализация мехавязмов
позволит еще больше увеличить произво-
дительность. Па первом всесоюзном с'езде
речников, который состоялся в декабре
прошлого года, я дал обещапие довести
погрузку до 500 тонн в час.

Занимаясь в Академии водного транс-
порт», я не терял свази со стахановцами—
механизаторами и грузчиками и усиленно
готовился к выполнению взятого на себя
обязательства.

Приход в Народный комиссариат вод-
ного транспорта сталинского наркома, лю-
бимого всеми памп Николая Иваповича
Ежова, вдохновил меня и вселил уверен-
ность в успехе за.ту ммпгого Дел*.

В первых числах мая текущего года,
в связи с об'явлением стахановского ме-
сячника на водном транспорте, я был
командирован в Лпетрлпетрпяск для помощи
механизаторам и грузчикам. Свою работу
я начал с бригадой Иванова, которая была
самой отсталой и недисциплинированной
в порту. Путем правильной организации
труда, практических указаппй на недо-
статки, ицптидуалмшх бесед мне уда-
лось сколотить крепкий коллектив. Ре-
зультаты быстро сказались. 9 мая бригада
грузчиков Иванова, механизаторы Хеляк н

Ткач погрузили за один час чистого рабо-
чего времени 435 топн угля, что соста-
вило 1.359 процентов вормы.

Весть об успехе бригады Иваном би-
стро разнеслась по веем участкам порта.
Спустя несколько дней женская бригада
Падежды Кпбко, ранее находившаяся на
подсобных работах, яа которую руковод-
ство порта яе обращало должного внима-
ния, установил» рекорд погрузки соля.
Работая под моим руководством, груачмцы
за 1 час 2 3 минуты погрузили с помощью -
иеханпзмов 320 толп соли. Производитель-
ность каждой грузчицы достигла 411 проц.
нормы, • транспортера — 7 4 5 проц. Это
окончательно убедило нас в том, что
не существует отсталых бригад, » суще-
ствуют отсталые руководители, не умею-
щие правильно организовать работу.

2 5 мая бригада Иванова, при моем непо-
средственном учаспги, вновь показал» бле-
стящие образцы стахановской пронжюдя-
телъвостя. Нам удалось в штормовую пого-
ду за один час погрузить 6 3 0 топя угля ш
перекрыть все существовавшие рекорды.
Проявподительность транспортера достигла
1.970 процентов технической нормы. Успех
был нсклю'птельпый. Преимущество мо-
его метода больше ни у кого яе вывывио
сомнений. Прсдельческяе теории врагов вы-
ли опрокинут».

Что обеспечило такой рекорд? Глубоко
продумаппая система рацвояалвмтореквх
мероприятий и четкая организация работы.
Помимо увеличения скорости движения
ленты трапопортера и установки дополни-
тельных транспортеров — питателей, мы
ввели новую систему складирования угля,
позволяющую нмолредствепно загружать
погрузочные механизмы. Аятоматическа»
смазка шестерен, изменение вагрузочмой
коронки, принятие мер, праюхршяющих
ленту от порчи, — весь этот комплекс- ра-
ционализаторских мероприятий дал неви-
данный рост производительности мехавнк
нов.

На-днях я был вызвал в Мосту. 2 тоня
меня принял народный комиссар водного
транспорта Николай Иванович Ежов. Без
преувеличения должен сказать, что это
является отпнм из счастлпвейшпх дней мо-
ей жлзня. Николай Иханоаяч внимательно
выслушал мой рассказ о трехлетний борьбе
за повышение щюизводительностя погруз-
ки. Он рассматривал чертежи, вникал в
каждую деталь и подробно расспрашивал
о возможности внедрения моего ветоха и
всех речных и морских портах СССР.

Я никогда яе забуду того «нямавмя,
которое оказал Николай Иванович Вжов-
нам, стахановцам. Его забота вдохновляет
нас яа новые победы, яа борьбу за под'ем
водного транспорта до уровня передовых
отраслей народного хозяйства.

А. Б Л И Д М А Н .

Академик Б. А. КЕЛЛЕР

Великий ученый-революционер
С огромным вниманием, с г.тлбпкнм

интересом слушала папы страна речи
топ. Молотова о кокой советской вмглп'й
школе и товарища Сталина о передовой
пауке. Лучшие люди нашего парода горячо
работают над теп, чтиом принести совет-
скую науку в соответствие с граидноа-
нымн запросами социалистического строи-
тельства.

В такое время для лас особенно дорога
память одного т лучших сынов русского
народа, ученого-революционера Климента
Аркадьевича Тимирязева, «депутата от
Балтики». Многому могут у него пазить-
ся наши старые и молодые ученые.

К. А. Тимирязев родился 3 июня
1843 года, в эпоху самого жестокого само-
державного глета, п нлр<'твование
Николая I. Он рос в еемье, свято хранив-
шей память о декабристах, (̂ геп Тимиря-
зева, по семейному предапию, в 1Я48 году
яа вопрос о том, какую карьеру он готовит
своим четырем сыновьям, полушутя отве-
тил: «А вот какую. Сошью я пять синих
блуз, как у французских райочих, куплю
пять ружей и пойдем с другими — ва Зим-
ний дворец».

Сам К. А. Тимирязев стал деятельной
частицей той могучей революционной вол-
ны, которая привела Россию к Великой
Октябрьской социалистической революции,
а самого Тимирязева — к Ленину, к боль-
шевикам.

Целыми боевая натура великого учено-
го-революционера Тимирязева нашла оправ-
дание и удовлетворение всех стремлений
смей жвэвн у партии Ленина—€га.т>гаа.
Когда пришла революция 1917 года,
когда, говоря словами Сталипа. «против
Ленина выли... все я всякие люди п л у т
к м против человека, разрешающего
науку*, в ы п е й «яровой ученый Тими-
рязев пришел к Ленину во яая явтврмвв
всего трудящегося человечества, во амш
интересов шукя.

К 95-летию
со дня рождения
К. А. Тимирязева

В 1917 году старый профессор с увле-
чением читал большевистские газеты и
сноп голос отдал на выборах большевикам.

Поем победы соцналиспгчеоклй револю-
ции Тимирязева избрали членом Москов-
ского совета.

Н'\|;|*ииаелш последние слова, гкалап-
пые умирающим Тимирязевым врачу-ком-
мунисту: «Я всегда старался служить
человечрств! и рад, что в эти серьезные
.Ия меня минуты вижу вас. представи-
теля той партии, которая деНгтнитммю
служит человечеству. Большевики, прови-
дящие ленинизм, — я верю и убеяедеп —
работают для счастья парода и приведут
его к счастью. Я всегда был ваш и с
вами. Передайте Владимиру Ильичу мое
восхищение его гениальным разрешением
мировых вопросов в теории и па деле.
Я считаю за счастье быть его современ-
ником и свидетелем его сланной деятель-
ности. Я лдеклоплось перед пим и хочу,
чтобы об этом все знали. Передайте всем
товарищам мой искренний привет и по-
желания дальнейшей ушчпион работы для
счастья человечества».

I Ткмирязев — ато пастоящий великий
ученый. В пем соединилась мощная тео-
рстичепмя сила со страстным темпера-
ментом борца за истинно материалистиче-
скую наук.)". Острое сознание общественной
несправедливости при капитализме соче-
талось у него постоянно с горячим про-
тестом против пой несправедливости. Это
поставило его в ряды непартийных боль-
шевиков.

Жизнь Тимяряква полна была великого
творчеств», настойчяэого труд» • страстно!

Тпи1грязев был одпим из лучших прод-
1талит1'.1ей гта|юй трудовой интеллигенции.
«О пятна.тцатилстиого возраста моя левая
рука не израсходовала ни одного грота,
который не зарабатывала бы правая»,—так
писал про сой великий ученый. Огром-
ным радоспит событием в жизни юноши
Тширязпва било поступление в Петербург-
ский университет в 1КВ1 году. Но уже
к следующем году Тимирязев был уволен
лл отказ подчиниться полицейским поряд-
ка ч в \ниг.е|х'11Тете. Впоследствии <>» окон-
чил университет как вольнослушатель.

Еще и студенческие годы Тимирязев
печатает в журнале «Отечественные за-
писки» политические статьи: «ГариГшьли
па Капрере» и «Голод л Ланкашире».

Знаменитое сочинение Ч. Дарвина
«О происхождении видов» было опублико-
вано в ноябре 1Н511 года. А в 1864 го.ту
Тимирязев 21 года отроду своими
статьями в «Отечественных записках»
поднимает знамя борьбы за дарвинизм
среди полицет'ко-поповккого мракобм-ия
га*1Д1фЖ1И»[|ой России. Боры>у за дарви-
низм он вел со всем своим огромным
талантом, оо всей страстностью до коша
жизни.

Товарищ Сталин в своей речи на прие-
ме работников высшей школы яаавал
Ларин па ереди тех мужей науки, «которые
умели ломать старое и создавать повое».

Советской пауке и сейчас приходится,
по примеру Тимирязева, бороться за на-
стоящий, нршнлыю понятый дарвинизм
па мировом научном фронте, бороться
против остатков антидарвинизма в вашей
стране. Вся, в 1922 году я у нас круп-
ный биолог Л. С. Берг выступил с защитой
воззрений Ланилсккого, того самого пред-
ставителя антидарвинизм» I поповщины,
которого в свое время сосруяшл унтчто-
лсающей критикой Тямяряаев. Поклонники
формальной буржуазной гектякя в наше!
стране еще не отрешились до юнца от
попыток подменять дарвивяш мевделвмом,
протв» .чего п а в » ) I б о р о ю Тммцрпш,

74 года назад Тнмиряэеп почтя в оди-
ночку начал в России пробивать дорогу
великой биологической теории Дарвина.
А теперь дело его жизни нашло себе яркое
оправдание в лучшую историческую
оценку. Вць в условиях социалистического
строя теория Дарвина — неотъемлемая
часть нового научного матерпалистпчеоко-
го мировоззрения — все больше становится
орудием действия многомиллионных парод-
ных масс.

Используя теоршо Дарвина как орудие
борьбы за материалистическое естеепкгана-
иие, Тимирязев перестраивал самую науку,
и частности физиологию растетй, на
основе «той теории. Тимирязев поставил
перед наукой задачу — «лепить органиче-
ские формы». *гу задачу с успехом осуше-
«тллял Мичурин и осуществляет в своем
творчестве Лысенко.

Сила таланта быстро подиям Тлгиря-
зева на са*ыя высоты науки. В возрасте
2 4 — 2 6 лет, учась аа границей, он входят
в личное общение с величайшими осте-
отвоис.иытателими того времени (Буесепго,
Бунзен, Гофмейстер, Клод Бервар и др.).
Позднее у Тимирязева завязываются лич-
пые связи и с другими величайшими
егтествоиснытателямя, в их числе с самим
Ларпном, который вспоминал о Тимиря-
зеве с большим удовольствием.

Тимирязев своими лаучпьти исследова-
ниями быстро выходит в первые ряды
науки, в ряды классиков естествознания
девятнадцатого века. Его работы посвяще-
ны исследованию свойств я значения
зеленого вещества хлорофилла и изучению
роля света в питании растений. Получеп-
яые результаты доставили Тимирязеву
мировую славу. Его приглашают прочи-
тать лекцию о своих достижении в Лон-
донском королевском обществе, предста-
вляющем, по существу, английскую акаде-
мию наук, куда приглашались только
самые выдающиеся укные-естество-
ясомтателя, как Вярхов, Гельмгольц,
Гексли.

Мировая слава, быстр» пришедшая в
Тияапиаеву, ве м я р у к н м ему голову,
пе оторвала его от народа. Ведь Тммаря*»
лримцмяил к шббОивИнммюм ц к м и
евлыня представителям пй передовой
яаукя, которая, говоря едоваян товарищ»
О п т а , «н» ждвг свои парна I нрж-
И Н О Р И РТМВОИТЫЯМ стптаао »*-

мыкаться в скорлупу жрецов вауга,
в скорлупу монополистов науки».

Тимирязев много времени и труда
отдал на то, чтобы знакомить свою родину
с лучшими произведениями заграничной
научной литературы. Он выступает как луч-
ший переводчик на русский язык сочине-
ний Дарвина. Перевалит книгу Гарвуда
«Обловленная земля», которая привлекла
к себе внимание Левина, и т. д. С громад-
ным талантом в любовью читает и пишет
Тимирязев свои лекции для широкой
аудитория, воспитывая у молодежи науч-
ную мысль, материалистические воззрения
на природу.

«Борьба со всеми видаки реакции —
вот,— по Тимирязеву,— самая общая и
насущная задача естествознания». И вту
задачу он проводит последовательно во
всем своем творчестве, каш настоящий
воинствующий материалист.

«Профессор Петром-то! «калема* Тими-
рязев на казенный счет изгоняет бога из
Фнроды», — п а с м о Тамириеле махро-

ВЫ1! рсакпявмр я прислуяивга самодер-
жавия кпязь Мещерский. Тимирязев,
правда, ничего пе печатал яа казенный
счет, но бога он действительно изгонял.

В лекциях н книгах Тимирязева —
поразительная ясность и строгость иауч-
поЛ мысля и вместе с том "подлинное вдох-
новение, открывающее читателю безгранич-
ные научные горизонты. Бесчясленньга
советским читателям Тимирязева хорошо
знакома его классическая научно-популяр-
ная м и г а — «Жизнь растеняя».

Тимирязев стоял ва той точке зревмя,
что народу ладо давать первоыакхную.
передовую науку, и сам он давал исклю-
чительно блестящие научные образцы.
Будущее человечества я пауки он видел
в тесном союзе яаукя с народом.

Подобно другому свое»)- веляхому
современнику — Менделееву Тимирязев
стремился служить своими специальными
званиями развитию хозяйства страны. Ему
принадлежат крупные заслуги в области
создания у пас научного земледелия.

«Физиолог п может довольствоваться
пассивной ролью вабдщ&твы — КАК МС-
периментатор, он является деятелем, упра-
вляющим природе!»... «Наук» призвана
сделать труд мвлмалыи боле* пропводи-
телъяьво. Этя ооложегал Тсмрака
постояв» провоякл в жязяь.

В 1884 голу ов создал первый проект
опытной земледельческой ставщя в Мо-
скве, а еще раньше, в 1 8 7 2 году, по-
строил первый в Россия вегетативный
домик с ОПЫТНЫМИ культурами, растений
в сосудах. Для пропаганды своих влей по
улучшеияю земледелия он организовал
«опытную станцию» с вегетационвым хомя-
ком па Всероссийской выставке в 1896 г..
в Нижнем Новгороде.

Замечательны отношения между профес-
сором Тимирязевым и студентами. Ой
горячо любил молодежь я был ее подлго-
пыя другом. «Вы не смеете ве пропустить
меня: я профессор и иду к своим сту-
дентам», — звучит взволвоваавый гаме.
Это Тимирязев пробивается через караул
к студентам, которых арестовало началь-
ство во время студенческих волнений в
старой Петровской, пыле Тимирязевской,
академии.

Тимирязев, и в м Менделеев, был вы-
нужден юсянтть университет. Обоях
ученых не признала старая, реакционная
российская Аяидемтя ваук.

Мировой уч«вый — академп Павлов
говорил в день 70-летия Тимирязев» в
1913 году: «Климент Аркадьевич сем, « ж
я горячо любимые ям растения, вся жввнь
стремился к свету, запасая в себе сокро-
вища ума и высшей правды, в сан был
источником света для мвопгх поммиявн.
стрехивпгихся к свету и званию • яежав*-
шях тепла я правды в суровых услоапх
жизни».

Климент Аркадьевич Т п я г р я м б ш
тем великим революцяонером в науке,
который смело ломал старое я м э д о и
новое, «несмотря ни на какие препятствия,
вопреки всему» (Сталяя).

Велики! образ
честного к прямого, граждавта щ щ ум-
рш еммт перед теми жрецам нагим, ко-
торые, влеауя себя матермалгетшн и дар-
вявветамш, ' чшюетиескя-благвдушво, с
обывательской «терпваостыо» отноелтел к
лже-ученым, протаскивающим: гнилые, ш-
тиаарвввапехае чеориим.» в бжяоппе-
смй ваук.

Т и т и в м моей жижыо • т у ч м й дм-
тельяостыо посаш путь, по воторшу
шля ж идут молодые я спрые советсие
учевые, парпялм • твпртмйвыв бмь-

м м . ломмшяе стары* аорми, пр«н-
ги • тр»двцл в шум, ооздмоапм, и в м
Тяшпмев, яовив елаыыв трчвнва паре-
М Д Щ \ » в М я м & | 1 Ш Ш ^ Й • Х ' Т
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ПАРИЖ, 2 июня. (ТАСС). По еообще
в » а г и т е т Гаме, фргицуаоме права-
м т с т обратилось • мгп1ешмт прави-
тапотву с преддожеяиви сдемть совмест-
м* прежтавлевае н т п веоааских ня-
т м м ш и • о я с вадавиини бонбарди-
равалишАдпаатс нГрпмиреа.

ПА|РЯЖ, 3 имя.. (ТАОО. Ъелыайская
мвцва Всемерного женского м т п
аорьФы против войны I фашизма п р ш я
и своем мареянш е'еада резолюцию е

ш е п я ивтг/щтт я протеста про-
— истребления фашисте** авиацией
граждаиского населена* ркпубямаом!
Вешана I Ким». Революция осуждает
политику та* называемого «невмешатель-
ства» в деда Испании и требует соблюде-
ш и мрш жаюмфодяого при*.

• » *
ХАНЬКОУ. 1 нюня. (ТАОС). Китайское

ввияетерство яяоетравиых дел предложило
« м м дипломатическим представители а
Европе I Анорпе обратить н и ш и пра-
вительств иностранных государств и 1мг»
наций ва большое количество жертв сред!
Мирного население Кантон» в результате
бомбардировок, совершелпих японской
авиацией за последпке для.

Японские еамметы, говорится в з а т е -
я л китайского правительства, боибардя-
рупт густ» населенные районы китайских
гадов. Японцы еоавателыю подвергают
бомбардировкам и обстрмпают из пулеяе-
тов наиболее якелеяяые часта городов,
расположенные далеко от каких-либо об'-
евтов военного значения, убявм при атом
тысячи пряых живые!, в тон числе жен-
аша • детей.

• * *
МНДОН, 2 июня. (ТАОС). Вчера дме-

гапы в еостам представителе! пароход
а м я страховых минавнй, организация
морям» я членов парламента обратилась к
Чемберлеиу с требование* либо обеспечить
безопасные зоны в испанских портах, л б о
предоставить торговым суда» защиту со
стороны английского военного флота. Де-
легация потребовала от «минского пра-
вительств», чтобы оно заявило решитель-
ный протест Берлину и Риму и потребо-
вало компенсации аа Понесенный ущерб я
в случи, вели необходим, послало воен-
ных и авиационных атташе в Валевеяю
я Барселону.

Делегация заявила, что если английское
правительство будет терпеть такие бес-
чинства испанских мятежников, то в бли-
жайшее вреия ян одяв английский ко-
рабль не сможет зайти в испанский порт,
это означает, что вся торговля с Испанией,
составляющая 12 млн фунтов стерлингов
в год, будет для Англии потеряна.

• • •
ЛОНДОН. 2 июня. (ТАОС). Как сооб-

щает агентство Рейтер, английский агент
в Бургосе Ходжсон заявил властям фа-
шистских мятежников протест по поводу
потоплевжя вятежннаяи английских паро-
ходов «Пентвие» я «Тортгхолл». Протест
заявлен Ходжеопои как 1 устной, так и
• писмиямй форам.

МОРСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

АНГЛИИ
ЛОНДОН, 2 июня. (ТАСС). Как сообщает

агентство Рейтер, сегодня опубликована
вовая программа морских вооружений Ан-
глия на 1938 год, предусматривающая до-
полнительные ассигнования в размере
2 м м 4 1 0 тьюяч фунтов стерлингов. В эту
сумму вслючается 1 миллион 7 7 3 тысячи
фунтов стерлингов, предназначенных для
строительства новых кораблей в атом году.
- Намечается строительство двух новых
линкоров, 7 крейсеров, 1 авианосца,
1 пловучей баам для морской авнапии (для
Австралии), 3 подводных лодок, 3 минных
ааградитмей, 2 канонерских лодок, 7 тор-
педных катеров, пловучих мастерских и
ряда других вспомогательных судов.

ПРАВДА

еиви.

Японские оккушгш
грабят Кто*

ШАНХАЯ, 2 июня. (ТАОС).
японцами в Нанкине так
форавроваааое пранапельявн*
введения с 1 июня 19ЖЖ
вовеяиш тарифов в
включая Шанхай,

Введение новых
Фактически направлено к нц,
повить беспошлинный ввоз рам
товаров в Катай, а также и щ и — , _ .
ото тдтяервдается яоиевжлагянА тсмимв,
освооождеваых от попинан.

По данные газеты « Ш в а арак», « -
вершение есмбеждеаы а* в е ш а в я ш м
импортные товары, как ивииваня", «беву-

•нве для иетылуртнчиаияа в других
отраслей промышленности в яялиш. Свей
экспортных товаров, осиаваниапых от
пошлины, упоминаются жеиааам а д а , же-
лезный лом, хлопок-сырев, я ыопоаые
имела, то-ееть сырье, в е п р я нашелся
ив Китая в Японию. '

Сокращена пошлина почта я три раза
яа пряжу и ткани иа ясиусетмивогя
шелка. Вдвое уменьшена пошли» на фар-
форовые наделяя и цемент, а также на
рыбу и другие продукты, то-ееть иа та-
вары, которые обычно ввозятся на Япония.

Местная английская печать рассматри-
вает введение новых таможенных тарифов
как серьезный удар по иностранной тор-
говле.

ЛОНДОН. 1 июня. (ТАСС). Шанхайский
корресповдеят агентства Рейтер, сообщая

введения новых таможенных тарифов,
гкаэывает, что таможенные чиновники в
Шанхае, которые находятся ва службе у
китайского яацнопальвото правительства,
решили игнорировать новое мероприятие
марионеточного «правительства». Англий-
ские деловые круги в Шанхае рассматри-
вают новые тарифы как благопрнатетаую-
щие Японии. О т указывают, чт» рынок
будет наводнен японским товарами н это
нанесет большой ущерб английским то-
варам.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
КИТАЙСНОГО П Р А В И Т Е Л С Ш

ХАНЬКОУ, 2 июня. (ТАСО. 1 июня и
Ханькоу открылась финансовая конферен-
ция, созванная министерством финансов
Кати. Конференция обсудит вопросы улуч-
шения денежного обращения и увеличения
продукции промышленных предприятий и
сельского хозяйства. В работе конференция
принимают участие видные финансисты и
банкиры.

Газета «Дагтнбао», посвящай статью
конференции, пишет, что китайские банки-
ры должны принять участие в финансиро-
вании предприятий, работающих на оборо-
ну. Газета указывает на крайнюю необхо-
дииость развития производства экспортных
продуктов и целях улучшения расчетного
баланса страны.

Газета «Синьхуажнбао» в связи с кон-
ференцией выдвигает вопрос о необходимо-
сти создания банковского центра внутри
страны в противовес Гонконгу и Шанхаю,
где господствуют иностранные банки. По
Мнению газеты, правительство должно вы-
работать также план развития сельского
хозяйства, горной промышленности, торгов-
ли, путей сообщения и др.

Председатель исполнительного юаня (па-
латы) я министр финансов Кун Сян-сн в
обращении по поводу открытия конферен-
ции призывает к борьбе за экономил в на-
циональном масштабе.

ПАТРИОТИЗМ
КИТАЙСКИХ РАБОЧИХ
ШАНХАЙ, 1 июня. (ТАОС). По мобше-

Пию газеты «Даиеймньбао». 500 моря-
ков-китайцев, работавших на различных
иностранных пароходах, отказались от ра-
боты в знас протеста против того, что эти
пароходы транспортируют оружие и аяу-
ницию для Японии. Большинство моряков
возвратилось иа родину, чтобы принять
участие в борьбе против Японии.

НА «ЖИЛАХ В ИСПАНИИ

нам » ЦШИИ1 рааемд. Праве-

Пуэбла де Ваяыиаи „
холмы Поатильсх* П а е В ш я ц м . В раи-
не Вальбояа рмнуал •мш-

Одм-
е ин

«я позиции Камеяркеае я Эяькеео. Одм-
м яятажиики вяи миераше большого и -
т м т м еаиодтв.яовди атя поаипмн г
рмшгбпваяцев. Ояжеточеияыа «там яя-
тажяиив у хыяа иЬааеи н н и ц и д иуда-
П. Пятежяики веваыи значатааша м-

ямдувшея о м * ш нагорая
участие много итапямемх в гаряаиских
самолетов, рмяу&пкаяш сбили 12 фа-
шистских самолетов я потеряли к самоле-
тов, упааягих яа линяя расположения рее-
публикаяенх войск; четверо республикан-
с к и летчиков ранены, ляпе—невредяя.

Агентство Эепавья сообщает, что в ночь
на первое июня мятежники предприяяля
артиллерийскую бомбардировку Мадрида.
Убито два и ранено пять человек. Рес-
публиканские батарея открыли огонь, вы
вудив батарея яятежяяяов замолчать.

В секторе Порсува (к северо-аанаду от
Хина) республиканские войска продвину-
лись на два километра.

На других фронтах положение без пере-
мен.

• * *
По сообщению агентства Гавас, фашяст-

т и п у еиярвй лажн. Апятоги добаа-
ИП/что. в» яимеиша емдеякяа, 86
в м . всех тт я «аяаав в вецаиа-
пйия^арик^яяйГравмиреа состамяют
жеяиияы я дети.

ПАРИЖ, 2 яиим. (ТАСС). Агентство
Эепаиы сообщает, что пера ив Сеуты в
Алжесярас прибыл парамд «Сятдад м
Аяже«вра«» М 100 ививммгкммн саада-
тами. 9ти ооддаты бша жмдлеяаа на-
яраыены м м и р стрш. Одяоаремям
пароход доо|аавя ажяинмявма баябы, щ&~
мкааые в Сащ на Правя*.

ИМвУИНТОВ
П А Р » , 1 шов*. (ТАСС). Французская

печать отвечает, « в и последнее вреня в
германсых фашиетевих газетах часто по-
являются сообщения о гибели германских
летчиков. Место, где погиб летчик, обычно
в этих сообщениях не указывается я и ш ь
отмечается, что он «погиб при исполнении
своего долга». «Фелькишер беобахтер»
28 мая сообщил о смерти летчика Вейхера,
последовавший 24 в м ; «Франкфуртер пей-
тувг» сообщает 1 амия о смерти летчика
Бургхардта, случившейся также 24 мая.

Отмечая странное совпадение дат гибели
этих двух летчиков, агентство Эспаиья
указывает, что 2 4 мая произошел крупный
воздушный бой на восточном (арагонском)
фронте Испании, во время которого рес-
публиканская авиация сбила 18 фашист-
ских самолетов.

ПОМОЩЬ
ИСПАНСКИМ Д1ТЯМ

ЖЕЯКВА. 1 нюня. (ТАСС). Как сооб-
щает Швейцарское телеграфное агентство,
среда швейцарских детей проводится широ-
кая кампания понощв детям республикан-
ской Испания. Так, в 349 школах кантона
Беря, в которых учится 54 тысячи детей,
проведен сбор средств, предметов питания и
одежды для нуждающихся детей республи-
канской Испании. По словам агентства,
успех сбора поразительный.

Собрано 20 тысяч швейцарских фран-
ков и, кроме того, с'естных припасов стои-
мостью в 60 тысяч франков и 60 тыс.
предметов одежды стоимостью в 81 тысячу
франков.

Все собранное было отправлено в Бар-
селону я Мадовд.

ШХОСЛМАЮМ УСТАНОВИЛА

смзь с «тнко
ПРАГА, 2 нюня. (ТАСС). В соответствия

с принятым чехословацким правительством
решением я ияннстерстве иностранных дел
состоялся обмен нотами с «полномочным
представителем» с правительства» Франко
об учреждении в Праге и при «правитель-
стве» Франко официальных представи-
тельств, именуемых «генеральными агент-
ствами».

Газеты «Дидове ноигаы», «Право ла-
ду», «Руде право» и некоторые другие вы-
ступают против втого репКния правитель-
ства. Газеты отмечают, что чехословацкое
правительство поступило неправильно я
что его решение идет вразрез с настрое-
тт широких масс чехословацкого народа.

Военные действия в Китае. Переноска раненого бойца в горный лазарет.

Профсоюзы Мексики
за единство

Ж Ш В А . 2 явим. (ТАСО. 1 явжя •
Женеву прибыла делегация мекекммаих
профсоюзов, воаглаыяаям гевералвыв
секретарея Меясакаясюй конфедерацая
труда Лаивавж) Тохедоо. для участия я
24-й И1иф|щвиии Междгаародаого бюро
труда яря И п явшгй. Д е л е г а т сообщат
вралставятааиа яежяуяароявой печати текст
настаем, ачиравлениото ею в Осло Г«ие-
вапяеау «матт Международного об'едяне-

приасояиов, но не огамивинли 1
сявияи.

В протаем тказынется, что коягфеее
МОП, пвтааявяший в иоле 1936 года в
Доядояе. пмпвовнл, что иптлнителяый
комитет должен пристмпп к перегомраа
е рабочими органкэапняяя всех стран е
пелью установления профсотного едянства
м вееа мире.

«На последней сессии я Осло, — гово-
рима далее в протесте,—Генеральный совет
п о т н е й л: «читать законченный всякие
пеаапиаы с советскими профсоюзом, так
как. уеловяя, выставленные советскими
пр«фс*мами. являются неприемлемыми.
Это поетановленае нарушает 10-ю ггятыо
устава, которая гласит, что Ииполяятель-
вий ковятет я Гея<ч>альянй мвет должны
всегда действовать в соответствии с реше-
ниями, принятыми конгрессом. Решение
Генерального совета о н</пряемлемоети со-
ветских преможелпй совершенно йе осво-
бождает его от установления профеокмяогя
единства во ве«и мире я не дает ему вика-
пего лрам исключить ВСЯКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ
дальнейших переглплрго. Только конгресс
может взмочить или отменять решение пре-
дыдущего конгресса.

В тот нояент, коси пролетариат нахо-
дится перед липом серьезной опасности рас-
пространения фашистской тирами и воа-
ввеновеняя мировой войны, совершенно
пеоб'яенвмо, почему делают невовяожяым
мировое еляслю пролетариата — едяв-
сгвевяую силу, юторая в состоанни по-
мешать войве и ее катастрофическим по-
следствиям. Прел'ямляя этот протест, мы
уверены, что правильно выражаеи чувстве
трудящихся Мексики. Сплочение трудя-
щихся масс в Испания, ведущих борьбу
против фашизма, дает кчиючнтельные
примеры силы об'едянения рабочего клас-
са».

ТРЕБОВАНИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ФРАНЦИИ

ПАРИЖ. 2 июля. (ТАСС). На состояв-
шемся в Париже 10-тькячяом митинге же-
лезнодорожников была принята резолюция
протеста против мероприятий «националь-
ного общества французских железных до-
рог». Это общество намеревается отменить
40-часовую рабочую недоли и повысить
пассажирские тарифы. Железнодорожники
в смей резолюция требуют увеличения за-
работной платы.

С'езд об'еднненпя профсоюзов в Бель-
форе принял резолюцию протеста против
нарушений закона о 40-часовой рабочей
неуле и ограничения права рабочих орга-
низовывать стачки, а также против финан-
совой политики, нарушающей интересы
рабочего класса. Резолюция требуетосущест-

ШЛ программы народного фрппта, устя-
новлелпя контроля над балками, наципна-
лязапял предприятий транспорта и пред-
приятий по распределению электрической
ввергни. «

В заключение резолюция одобряет пози-
цию, занятую генеральным секретарей
Всеобщей конфедерации труда Жуо в во-
просе об осуществления международного
профсоюзного еляпства, п вырахает соли-
дарность с республиканской Испанией.

ХОЛЕРА В ИНДИИ
ЛОНДОН. 1 июня. (ТАСС). Корреспон-

дент газеты «Дей.ти телеграф эщ Морпинг
пост» сообщает иа Калькутты, что в Ин-
дии в настоящее время свирепствует эпя-
демпя холеры. За последние 6 педель та*
зарегистрировало 7 тысяч случаев заболе-
вания холерой, из них более половины со
смертельным исходом.

ЗАШПЕСШ
ШИШ

иомм сбсия

НЬЮ-ЮК. а вши. (ТАЛО.
X е'еи яаяшарнш США. - ...

В шывшя^яВ аяниЯшШ дяввввЯяиаимиииииМиии) ивяиииииИЯвгав

60 члеяак п мпяых 70 «м>

Глава, Хяммв. О т и е л ,
Денис, Кавраве, Геи, г ^
Крувбеви, вша Вдув. Кауль,
длцветви. Шивщ1ДОивв в яьушв. _ —___
«иной Ц К — 1 0 нагрев я 8 жаяшва. Га-
нералышм севретареи ЦК имшавтва США
едяиогласн* вабран Боауир, а ава.
лен ЦК п а р т — Фоетав. (Гам
новый устав партии.

По сообщению имдатиеа
с'езде присутствовали 7 7 » яамптаа, а
которых 601 — п м а и в д и а ш е равиаа.
С'езд послал приветствия Комивтават, таи,
Димитрову и компартиям Намаяв, Китая,
Мексики и Франции.

С'езд принял цротрамму-виниита я ка-
честве основы для создания единого фрвя-
та всех прогресеявянх сия страны, «яа
программа требует улучшены
него положения трудящихся масс, I
помощи безработным в фериераа,
чеиии власти нонопояй, зашиты и
рения демократических пряв я прав : . .
а также организация еодевепяш деду ва-
ра. Программа требует рвеотаи
ескх организаций, раеележоваяая
сиого, японского я ятаяъявсвото
и пропаганды в США.

Далее программа в ы с к а и т е т м в м и у »
ведение вирной пояитяяа и еавпетопапя 4
речью Рузвельта в Чяваго я оимвре ара»
шлого года и настаивает на осуществле-
нии бойкота агрессоров, ва совместных
действиях с Францией. Англией, СССР в
другими странами претив фаввстеии под-
жигателей войны.

В протрав» выдаагветея тлебовавм
отмены запрещения на вывоз оружия в
Испанию и введения запрещения ва вы-
воз оружия в Германию, Италию и Яп»нвв.

Программа требует оаааавяя поддержи
нексакмсмму народу.

ФИНАНСОВЫЕ
ЗАТРУДНЕНИЯ ХЭРСТА
ВАШИНГТОН, 2 нюня. (ТАСС). Руковод-

ство известного американского гааетвоте
треста Хэрста (контролирует 15 крупных
газет) об'яаило, что оно в настоящее время
не в состоянии вымачивать дивиденды па
акциям вследствие резного уменьшения и -
ходов. В последнее вреня значительно упал
тираж газет Хэрста и, кроне того, твеиыпи-
лось количество помещаемых в них объяв-
лений н реклам. Это отчасти об'ясняетея
бойкотом хэрстовсяой прессы за ее фа-1

шястское направление.
За последпие несколько месяцев выед-

ствие тяжелого финансового положения
ликвидирован ряд предприятий этого газет-
ного треста. На-дяях сотрудники газеты
«Нью-Йорк Миррор», принадлежащей тре-

сту Хэрста, решили об'явить забастовку,
если не будут улучшены условия нх ра-
боты.

ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ
В МЕКСИКЕ

ЛИКВИДИРОВАН
НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. (ТАОС). По сообще-

нию агентства Юнайтед Пресс из Мекию,
фашистский мятеж в Мексике факти-
чески ликвидирован. Главарь мексиканских
фашистов Ссдильо в настоящее время скры-
вается в горах штата Сан Луис Потоен.
Одна часть его сторонников уничтожена,
другая разбежалась, и только несколько
разбросанных банд в штате продолжают
оказывать сопротивление.

Президент Мексики Карденас отдал при-
каз некоторым частям войск прекрати»
поенные операции.

Международное обозрение
„ - . Л тур муниципальных выборов в

Лехоеловмни вновь показал, что чехосло-
вацкий народ готов со всей решимостью
бороться за свою' свободу я независимость.
Выборы дали победу антифашистским пар-
тиям, в первую очередь чешским социа-
листам и коммунистам. Расчеты гкнлей-
новцев, этой гитлеровской агентуры в Че-
хословакия, на то, что во время выборов
ни удается вызвать панику и растерян-
ность в стране, подготовить почву для вну-
треннего взрыва, потерпели крах. Итога
выборов подтавраили, что подавляющее
большинство чехословацкого парода полно-
стью одобряет решительные меры, приня-
тые чехословацким правительством. Эти
веры, как известно, обеспечили спокойное
проведение выборов.

Неудачу потерпели не только гонлейнов-
цы. Неудачу потерпел германский фашизм,
которому па практике был преподай урок
яа тему о том, что Чехословакия — не
Австрия. Совершенно недвусмысленная го-
товность чехословацкого народа защищать-
ся с оружием в руках и дать отпор фа-
шистской агрессии показала германскому
фашизму, что яа этот раз оя не может
рассчитывать иа безнаказанность.

Пряным следствием твердой позиция, за-
нятой чехословацкий правительством, яви-
лось заявление Францам о свое! неизменной
готовности выполнять обязательства, выте-
кающие из франко-чехословацкого договора
о в м я т о й помощи. А ясная, не допускаю-
щая двусмысленных толкований, позиция
Франция определяла в очень большой ма-
ре и позицию Англия, которая была вы-
нуждена дать поветь Гитлеру, что
в случае франко-германского конфликта
она будет иа стороне Франция. Поаипяя
СССР, верного своим обязательствам, ник«-
гда не вызывала соаяеияй у чехословац-
кого народа. Так, быть может несколько
неожиданно для фашистского агрессора, об-
наружилась громадные вотевциаяьпые
возиожвоети системы коллективной безопас-
ности, ее сила как орудия борьбы за мир.

Фашистами агрессор паям, что усло-
вия елвжимск неблагопрвятво для ваг*.
Но ая попытался ловиться иаявиения иях

" 0 ш т » иа случаев» те, чтв ва-'

еле первого тура муниципальных выборов
Генлейн в первую очередь потребовал уво-
да чехословацких войск из Судетской об-
ласти, нагло ссылаясь на то, что выборы
прошли без «инцидентов». Чехословацкое
правительство не поддалось на зту прово-
кацию п встретило в этом отношении под-
держку широчайшей массы населения.

Но из «того отнюдь не следует, что гер-
манский фашизм отказался от своих за-
хватнических плапов. «Гром не разразил-
ся,— пишет французский журнал *9р*п
нувель»,— но мы пе можем утверждать,
что уже сияет солнце». «Война избегну
та.— вторит ему английский журнал
«Тайм мм тайд»,— но опасность войны
остается». Нет никакого сояневая, что гер-
манский фашизм предпримет обходный ма-
невр с тем, чтобы добиться создания таких
условий, которые исключали бы вступле-
ние в действие коллективной систеиы и
дали ему возможность взорвать Чехосло-
вацкую республику изнутри. Предстоящая
поездка Гснлейна в Лондон, повядпмому,
имеет целью прощупать почву в этом на-
правлении, выяснять настроения правящих
кругов Англия.

Развитие событий я связи с германской
угрозой Чехословакии требует самого при-
стального внимания, ибо оио отражает
развитие борьбы между поджигателями
войны и силами пира. Очень многое, несо-
мненно, зависит от того, сделают ли иа
уроков недавних дней все яужвые выводы
те буржуазно-демократические страны, ко-
торые, заявляют себя сторонниками мира;
придут ли они. в частности и в особенно-
сти, к выводу о тон, что агрессора можно
остановить яе уступками, а решительный
коллективным отпором.

• * •
События последних дней веема поучи-

тельны. Они явились не только проверкой
действенных методов борьбы с агрессией,
но и взаимоотношений венцу рамичвнвя
государствами, оеотоящивя на только в
официально дртжествеаиых, но я «нмных
олмвдеяиях. Крайне показательно е этой
точи ярения поведаем Ц а п а я я ее ии-
ииетра авостраяных дм, «мдятжеявага»
в>9Ятв |НТМфв^^наияняннва вчва.

Какую позицию заняла Польша в отно-
шении Чехословакии? Она начала с того.
что перебросила два корпуса на чехосло-
вацкую границу. Вслед за этим Бек, сле-
дуя примеру Риббентропа, заявил протест
против оборонных мер, принятых чехосло-
вацким правительством!

В то же время польская дипломатии
неустанно повторяла, что она, консчни.
союзница Франции. К этим заявлениям до-
бавлялась, однако, существенная огонор-
ка о том, что в отношении французской
системы безопасности Польша не признает
за собой никаких обязательств. Смысл «той
Дипломатической пргмулрости очень лрпгт:
в случае выступления Франции в защит)
Чехословакия н вмнвмовеняа в скяап
С этим франко-гермаиского конфликта
Франции нечего рассчитывать иа поддерж-
ку Польши.

Картина более чем ясная. Втой яярти-
иой можия было бы рекомендовать полюбо-
ваться тем французским реакционным
(ругам и их английским друзьям, ко-
торые еще так недавно советовали Фран-
цузскому правительству отказаться от до-
говора о взаимиой помощи с Советсквм
Союзом и наменять его... «освеженным»
франко-польским союзом.

• • •

28 мая в Стокгольме представители
правительств Данин, Финляндии, Ислан-
дии, Норвегии и Швеции подписали со-
вместную декларацию, в которой говорит-
ся, что правительства атях стран будут
Осуществлять единые мероприятия по со-
хранению нх нейтралитета и случае воз-
никновения войны нежду большим дер-

Стаягвдьаеиая декларация явилась резуль-
татом длительных переговоров, сопровож-
давшие* бурной кампанией в печати.
Выдвигались сами* наличные проекты до-
•рудяичеетва северных стран, и частности
•рое** «оорвявтиьтгя сояоа йрпив агае*-

оборояптельяого союза лучше всего выра-
зил шведский министр иностранных дел
Сандлер, который заявил: «Форма союзных
отношений между северными странами ие
является подходящей. Общая линия север-
ных стран юлжна состоять в том, чтобы
избегать вовлечения их в войну. Север-
ные страны не должны приниматься в рас-
чет генеральными штабами иностранных
государств».

Последнее замечание г. Саядлера по-
казывает, что политика «нейтралитета»—
та же политика страуса. Оказывается, со-
блюсти нейтралитет очень просто: предпи-
сать генеральным штабам иностранных го
сударств, в частности германскому... не
замечать Склнлииавип, и вопрос решен.
Накануне войны 1914 — 1918 гг. сканди-
навские страны тоже опубликовали декла-
рацию о нейтралитете. Это не помешало
Ланни, по! яавленяен Германии, заградить
5 августа Бельт ммпааш, после того как
она 4 августа д а м тоареетиенвое обеща-
ние не закрывать проливы. «Нейтралитет»
скандинавских стран был очень условен.
Нет никакого сомнения, что в случае но-
вой войны окажется, что пейтралитет—
вещь, как пишет «Манчестер гаряен»,
явно устарелая для совреиенных условий.
Кому же выгодно ато «бегство в нейтра-
литет»? Конечно, агрессорам, тем более,
что оно сопровождается кампанией за
необязательность участия в санкциях, пре-
дусмотренных уставом Лиги наций.

Только гнетем коллективной безопасности
может обеспечить безопасность северных н
несеверных стран.

• • •
Реорганизация японского кабинета, про-

изведаяиая в конце пая, бесспорно заслу-
живает внимания. В частности, анаиена-
тельны яазначеижя генералов Угаии, Ара-
ки я нтагаая. Первого — министром ино-
странных дел, второго—министром просве-
щения и третьего — воеаяыи министром.

Вся иностранная печать называет реор-
гаияиааяям правитммпо винный *а-
бинатм. Цеп реевляишти, по мяеяю
той же печати, заключается в тон, чтобы

оросит идя таргитт. Наабмм ярыми
. пввнажшв т г » ироаяга есааалеь'

Д а ш я Швеавя, Таиланда» яятвашив

тая. «Тайне», явямаивиц . , ,
вабяиата, яяеап: Л а т ч в я т прошен
попаян аяртант (аиаштв « я * ивтав-

екой ярмпи у СюЙчжоу, японские милита-
риеты решили, скрепя сердпе, готовиться
к длительной борьбе. Никаких других вы
водов пельзя сделать в снязи с реоргани-
зацией каЛииета Коиоэ... Нет никакого со-
мнения, что цель реорганизации — еще
более упорное продолжение войны».

Совершенно ясно, что реорганизация ка-
бинета — прямой результат последних
неудач в Китае и возросшего недовольства
в Японии. Военщина явно пытается сва-
лить ответственность за эти неудачи на
«штатских» членов кабинета и берет курс
на безудержную агрессию. С другой сто-
роны, она явно решила принять меры к
«под'ему патриотического настроения» в
стране. Первый ШАГ В атом направлении
уже сделай: война против Китая об'явлона
«священной войной». «Тайме» пп этому
поводу не без иронии замечает, что «свя-
щенность» войны должна, повиддгалуу,
послужить )тешенпем за се мало удачные
результаты».

Чрезвычайно характерно, что и вновь
назначенный министр иностранных дел
Угаки также не проявляет чрезмерного оп-
тпмизма. В споем заявлении, опубликован-
ном в печати, он ясно дал понять, что пой'
яа будет затяжной, при чем до победы над
Китаем еще далеко. «Китай, — заявил
он, — принте к длительной войне. Япония
юлжна учесть это. Чтобы занять всю эту
обширную террнторню, потребуются гро-
мадные человеческие жертвы и непомерные
расходы. Поэтому нет необходимости зани-
мать отдаленные районы Китая. Нужно
подчинять нашему влиянию только важ-
нейшие пункты Китая»,

Реорганизация кабинета Конов — несо-
мненное свидетельство внутренней слабости
японского агрессора, отражение растущих
затруднений японского империализма. С
другой стороны, состав нового кабинет*
свидетельствует об усилении влияния
крайних сторонников агрессии в правящей
японском лагере.

27 мы британский премьер Невиль Чев-
берлея сообщил палате обпив об оконча-
нии антлв-турецвих яерегоаорм о нреда-
опвмшш Турции в м я т а яа овцу» в м -
ву в 1в иядлояов ф у н т стерлингов. Па-

попшеаавм трех
прехтеаат-

рчвает предоставление Турции экспортных
кредитов в размере 10 илн фунтов стер-
лингов для закупка английских товаров;
второе соглашение является дополнением в
торговому и клирвдгговому договорам, за-
ключенным в 1936 году; яакояец, третье
соглашение предусматривает кредиты ва
сумму в 6 млн фунтов стерлингов на за-
купку военных материалов н заказы на
строительство военных кораблей для Тур-
ции.

Все три соглашения направлены к тому,
чтобы улучшить систему ыиряяговых (бм-
налпчных) расчетов, побудить Турцию раь
мещать свои военные заказы в Англия (•
не в Германии) я облегчить английскому
капиталу проникновение в Турцию путев
содействия «индустриальному развитии»
страны.

Стремление Англии укрепить своя эко-
номические ПОЗИЦИИ в Турции объясняется
в первую очередь усилением в Турция гер-
манского ВЛИЯНИЯ. Едва ли случайно отме-
чает агентство Рейтер, что в результат*
достигнутых соглашении Турция освободит-
ся от невыгодных для нее закупок в Гер-
мании.

Журнал «Грэйт Брнтэн знд Ист» в пе-
редовой статье, посвященной англо-турец-
ким отношениям, не менее откровенно пи-
шет, что Англия, которая богач* Германца

Италии, должна использовать это свое
преимущество для укрепления англо-ту-
рецких отношения. Журнал идет дальше •
настаивает на применении этого метода в
к другим странам Юго-Восточной Европы.
«Мы считан бы целесообразным, — пишет
журнал, — прииемин этого метода ко
всем другим районам Юго-Восточной Евро-
пы, где, несомненно, с удовлетворенте*
встретят любой метод, который освободит
отн страны от цепей, связывающих их.
Германская тень тяжко легла п все эта
страны».

Англо-турецкое соглашение ясно пока-
зывает, что как бн ни стремилось прави-
тельство Чемберлеяа я соглашению с ге>-
нанедша агресмраи, авглв-пванмаш пра-
тиворечвя на уменьшаются, а усилива-
ются. Не последнее влет* в обветренна
этих противоречия ааяииает 1орь(а ш
вляиве м Вливай в Свадвса Вмгаи.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.
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На Горысовском
радмусе метро

С 8 1 « | п Ттштшм т п м и«тро
врдомагмтся начать опытам 1мж«ню
висни м« • б и т ц п , провеса в*о-
НМП1, етммзиаа я г. I.

Йиссаятв Мосммп соавдетно с Метро-
стрии миш кмпсеаю хм ппвдмрятыь-
вй щ и п Глрьмкнко вцвуса. Вовве-
сп праегупвт к рябо**, в блюашае пи.

Увршеине моеимюго ветропмитеи»
т е м п а мйчм I тритии регузяряого
т а и т поемов от плоями Свернем
И всеми «Совол». Поюбрмн ювурныв
по стшшшш 1 Ижп-постси. Уюмие
И м ввтвветов, впмьавжов поеиев,
вашитящнивя, взеевров, мпрмерев •
щгп рвботввмв.

Дмжевие по Горьиовеюву ривуеу пры-
вмммво оргаммнть смяующии обра-
*•*. На м т будут курсировт 15 пар
ямщ», а в чаш «пж»—10 пар (итр-
вы исзш певцам состава*, тамга овра-
зга, 4—3 ивнуты). Поемм по все! ли-
т аагаст 12 ииут.

• • •
Яа ялдекпспе трпм! очереди ивгро

года был пушен первый швт, устаноыеа-
аш аа ппл« М 1 м стааоае! аетро
«Вурша». Начата проходе перегонного
пашей. юторый «висл продолжение*
Пмаоквог» рздвус» негре по ааправи-
ияо в стмяшеиуся стаднову авевн
Ошва» в •знаАгове. В нюне щнтон
дыхи быть проедено 60 ветров топе**.

На Заноевворошсоа рамусе приегтмено
* приодо тонне.™ горны* способов. Он
начнете* от площади Революции в прой-
мп пм Коеава-ремВ по яюраывнвв I
Павнелмну воияалу.

ВЫРАБОТАЮ
2 Т МИЛЯШНОВ ЦЕНТНЕРОВ

САХАРНОГО ПЕСКА
Замичака сезон еахаровареввв. 189

еахаракх заводов страны переработан
208 аниионов певтяеров свеиы на уро-
жая прошлого года. Выработано свыше
27 авллновов пеитнеро» сахарного пеева.
Это па 3 ввллвона певтверов больше,
чей было получено из урожая свевлы
1936 го».

ватервею отаетвть, что сахарна* про-
ншшлевность дореволюционной России вы-
пуетнла в 1913 году только 13,6 анл-
л ю м пеятверов сахарного песка.

Во «торой полотне июня заканчивают
работу сахарорафинадные заводы. К 25 аа*
овв выпустили свыше 10 ааллвовов цент-
неров сахара-рафинада.

В прошлые годы производственны! сезон
переработка свевлы продолжим на заво-
да! 1 3 0 — 1 5 0 дней- В нынешней году
омы* сохранилась свыше 200 щей, а
впховатенай аавод Ворвввяяиго еахарв-
треста перерабатывал свежую свеиу 230
ХПЙ.

ВЫПУСК
ЛЕЙТЕНАНТОВ
АРТИЛЛЕРИИ

ЛЕНИНГРАД, 2 июня. (Н«рр. «Пвмаы»).
Сегодня в Первом ленинградской Красно-
знааевноа артиллерийсхон училище со-
стоялся выпус» лейтеваятов артиллерии.

В большом, праздпнчно украшенном зале
клуба выстроились иолодые конавдирн
Красной Армии.

После оглашения приказа народного ко-
авесара обороны, маршала Советского Сою-
за тов. Ворошилова от вмени выпускни-
ков выступил молодой командир-отличник
тов. Кулышкий.

— Налп жиаиь, — сказал он, — до по-
следней капли крови принадлежит родине,
советскому народу. Всякий, кто посягнет
на нашу страну, будет сокрушен.

Вечере» в училище было устроено тор-
жественное заседание, ял котором присут-
ствовали представители обгаественноств и
учашиес* специальных школ.

* * *
Выпуск лейтенантов состоялся также во

Второй ленинградско'м ачтшерийсвом учи-
лище. В ближайшие дни все молодые
командиры выезжают в части Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии.

И. Д. ПАПАНИН
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 июня. (ТАСС). Се-
годня в Петрозаводск, приехал депутат Вер-
ховного Совета СССР Герой Советского Со-
юза тов. И. Д. Шпапин. Трудящиеся го-
мда радостно встретили своего депутата.
На привокзальной площади состоялся хпо-
Тотыеячный митинг.

Вечером 4 0 тысяч жителей Петрозавод-
ска пришли на площадь 25 Октября, где
у памятника В. И. Ленину состоялся об-
щегородской митинг. Тов. Папанин расска-
зал собравшимся о своей работе на станлии
•Северный полюс».

И. Д. Папанин пробудет у своих изби-
рателей несколько дней, а затем выедет в
Мурманск.

МЕТАЛЛ ЗА 1 1

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(в тыс. топя)
Плян
44.»
М.4
42.3

ИЮНЯ

ймпугк % плат
42,3
31.1
37,2

•6.1
Я,3
•СИ

УГОЛЬ З А 1 ИЮНЯ
(в тыс. тонн).

Плен Добыто % плена
по союву ззз.о змл мл
ПО ДОНБАССУ МЗ.О 1113 11,1

•ЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 1 июня

План в Вмпу- %
штуках шено плана

Апншп груювш <ано Ш Ш II
АвтояашвЯ «П»*Ы1 ОНО 18 18 1вв.О

На Горыювсвом |ггоаавод« нмешш Молотов*
1 яюия оыл яыходяо» день. Фялплом ГАЯ,
«оевовспи «втолворочиым «иодом »»• КИМ
1 п о м ЯП пяят »•• грпмыж ыятишян
•ыпушвшо вв Автстшян — ЛШл вроц* плана

РАЙЮТА

шоно §Т.*Т* « а г а т
гружено в&авТ

МШИЗНЫХ ДОРОГ
дорогах Ооюва потру.

—107,1 проц. плана, ВЫ'
— Ю М проп, плава.

ПЯТЬ

цктм
КИЕВ, 2 шив.

)
Замечательные «еле-
яые пассивы Киева—
«поен Днепра, Голо-
вееасм! лес, ботани-
чески! сад, много-
численные парка а
рощи — излюбленные
места отдыха квев-
м н .

Озеленение города
продыаиетс*. В аы-
аешиеи году в пар-
ках, садах и скверах
будет посажено свы-
ше пяти миллионов
разнообразных цве-
тов. На улипад в «
скверах высажено
2.200 деревьев: клен,
тополь, каштан и
другие а более 10
тысяч кустарников.

В Голосееве начи-
нается строительство
первой очереди, пар-
ка культуры а от-
дыха.

Физкультурный парад в Тбилиси 30 мм 1938 года. На снимке: колонна физкультурниц проходит по площади За-
кавказской федерации. «ото Ю. Седлюю.

ДЕТИ
В Одесской детскей

в д а с и м а а
имени причине.
П. С. Столярского
обучаете* группа ае-
панеаах детей. Неда»
не оаа сдавали иены
таем и показа
ли исключительные
успехи, достигнутые
ими всем м г о за
три месяца. За «тот
срок непанские дета
успела пройти весь
курс подготовитель-
ного класса иузы-
кальвой школы.

Решением мааае-
напиовиоГ коинесин
Хосе Лясувдия, Вар-
иев Унану», 1у*с
9раее, Хулио Бора-
наго, Руперто Сага-
етя а другие дета
переведены из подго-
товительного и пер-
вый класс музыкаль-
ной школы.

И.
Оделоа.

Санаторий
«Марьино»

КУРСК, 2 июн*. {Каир. «Прямы»)- По-
сле трехлетнего перерыва вчера начал
Ьуикпноааровать санаторий «Марьино».

Эта замечательная адравнппа находится
вещем «т станина Льгов-1-й (Курекаа
область).

Лл* еамторм отведен двореп «покорите-
ля Кавказа»—князя Барятинского. На пе-
реоборудование дворца под санаторий за по-
следние годы израсходовано 3 икллтяа
рублей.

В жилых комнатах санатория, каждая
из которых рассчитана яа двух—трех чело-
век, много воздуха и света. Отдыхающим
предоставляются всевозможные удобства.
Голландские печи замелены центральным,
отоплением. Имеется богатая библиотека,
биллиардная, великолепный вал д м отдыха
и танцев.

Санаторий окружен чудесный парком,
раскинувшимся яа 120 гектаров. В пар-
ке— многолетние каштаны, лиственницы,
серебристые ели, березы. В центре парка
десятки гектаров занимают изобилующие
зеркальным карпом пруды, с уютными
островками.

«Марьино» будет открыто для отдыхаю-
щих круглый год. Его одновременная про-
пускная способность 150 человек.

ОСВОЕНИЕ СЕВЕРНШЮЦСКОСО
БАССЕЙНА

КРАСНОЯРСК, 2 июня. (Каар. «Прав-
яы»). В 1938 году предстоят большие ра-
боты по изучению устья Енисея и его се-
верных притоков. В гидрографических вис-
педнпнях будут участвовать 11 судов, свы-
ше 300 научных работников-водников.

Экспедиции обследуют главную водную
артерию северо-енисейской тундры — мел-
ководную часть реки Пясвпы, изыщут
наиболее глубоководный фарватер в устье

|Нисея, установят навигационные огражде-
ния для морских судов, приходящих в
Игарку за лесон.

СТАХАНОВЦЫ
НА РУКОВОДЯЩЕЙ

РАБОТЕ
МИНСК, 2 июня. (Карр. «Правам»).

Предприятиями Наркомата местной про-
мышленности БССР выдвинуто, начиная с
1937 года, 293 рабочнх-стахановпеп и ни-
зовых административно-хозяйственных ра-
ботников на руководящую работу — дирек-
торами предприятий, руководителями тре-
стов и др. Ряд товарищей выдвинут на
ответственные партийные я советские по-
сты.

Бывший модельщик машиностроительно-
го завода им. Сталина тов. Коровин И. С.—
теперь нарком местной промышленности
БССР. Рабочий завода им. Кирова тов. Ер-
мак А. В. работает секретарем ЦИК БССР.
Оба они — депутаты Верховного Совета
СССР и кандидаты в депутаты Верховного
Совета БССР.

СЕМЬЯ ПАТРИОТОВ
27 нарта 1938 года в результате жв-

версии, офгаявмваиной пт*вв-тропмстской
баний, в Хабаровске погиб при а е ю л е я в н
служебных обязанностей кладшиа юмаядяв
Красно! Арина — сверхсрочник Пм
Петрович Фирма. Семья погибшего живет
в Загорске, Московской области.

Узнав о смерти П. П. Фврсова, его отец
Петр Алексеевич а (рат Л я п а м и Петро-
вич Фярсваы обратились в заявлением к
депутату Верховного Совета СССР, началь-
нику Генерального штаба РККА, комаядариг)'
1-го ранга тов. Б. М. Шапошникову,
В своем заявлена* родные погибшего

«Тяжела для нас, и * все! нате1 семьи
утрата такого прекрасного человека, камм
был погибший П. П. Фирсов. Враги народа
отняли не одну его жизнь, они много иа-
памстали и еще будут пытаться пакостить
вам. Органы НКВД, руководимые сталинским
наркоиюм Н. И. Ежовым, разоблачили и бу-
дут дальше ях разоблачать, а мраюшая
рука рввоМшяояного закона страны социа-
лизма беепощаляо увнчтожиа I будет
дальше Н уничтожать.

Мы, патриоты смей прекрасной родины,
ходатайствуем перед Вами а просим Вас
доложить Народному Комиссару Оборван
тов. Ворошилову вашу просьбу: приять в
ряды Р К А вместо погибшего П. П. Фваеова

моего младшего сына Анатолия Петровича
Фврсова, токаря завода «ЗОМЗ», 1919 года
рождения, к ту же самую войсковую часть.

I Мой сын Фирсов Анатолий Петрович
займет место погибшего и будет честно,
со всей советской, большевистской стра-
стью, служить трудовому народу на страх
врагам, за дело социализма, аа дело
Левина — Сталива».

Тов. Шапошников направил заявление
Фярсовых на расснотревие народного
комиссара овороны маршала Советского
Союза тов. К. Е. Ворошилова.

Тов. Ворошилов наложи на заявления
следующую резолюцию:

«Нач. Ген. Штаба тов. Шапошникову:
Ходатайство т.т. Фнрсовых, истинных

советски! патриотов удовлетворять;
т. Фярсова А. П. зачислить кр-цем
РККА и направить в часть, где служи*
покойный Фирсов П. П. Той. Фирсову
Петру Алексеевичу м всей его семье пе-
редайте благодарность и красноармей-
ский привет от липа всей РККА:

И. Виришнш. 31.У.38 г.».
• * *

Семья Фнрсовых состоит'?» двенадцати
человек: Петра Алексеевича Фирсова и его
жены, трех сыновей, четырех дочерей и
дины погибшего П. П. Фирсова с двумя
детьми. Четыре иена сены работают на
Загорсквм оптяко-шхавическом заводе.

ЛПЧИК N. М.

На аэродром Мосвемайго аэропорта вче-
ра опустился самшит «СССР 1-1254»,
прилетевший аз Агтритои. Пили И. М.
Скороходов, заверят «ТОТ рейс, отметил
своеобразный вяиией—за свою летную
практику он налеты ншляаои километров
без единой аварви. 1вгчики и работники
аэропорта устроили Скорохмову теплую
встречу, преподнесли цветы.

НАЧАЛСЯ
ПИША аАШШНИЙ

• шиелы
1' июня начале* прием заилений в

массы начальных, неполных сред-
и средних плох РСФСР. Всего будет

принято 3.568.400 детей, из них
2.807,900 — в сельски школы.

Родители, детям «вторых 1 января 1939
год* веполяятея восемь лет, должны поза-
ботиться о зачислении их в школы до
2 5 августа. (ТАСС).

РЕЧИ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
«Учительская газета» в номере от

29 мая с. г. поместила отчет о выступле-
нии на втором вмнуме ЦК профсоюза ра-
ботников начальной' и средней школы
РСФСР заместителя наркома просвещения
тов. Лихачева. Из этого отчета читатель с
большим удовлетворенней узнает, что

«Большое виимаинс в новом учебном
году будет обращено •• преподам-
т е истории. В 5-х классах будет вве-
ден курс истории Даш—«го Востока и
истории Греши. В С-х классах, • до-
полнение к курсу истории Древнего
Востока и Греции, •водится курс исто-
рии Рима. В 7-х классам, в догаляетм
к истории Дрсмсго Рима, вводятся
курс истории средних веком.
— А как обстоит дело с учебниками?—

поинтересуется читатель. Тов. Лихачев
отвечает:

«Учебники по истории уже соста-
в*иивтсВ| в и«*нутоип§е ва ниш уйм гн*
тоаы».

В действительности! как пишет об етои
в письме в «Правду»'заместитель началь-
ника Учпедгиза тов. Перломкий, дело об-
стоит «несколько» иначе. Рукописи пяти
учебников еще даже не поступили в изда-
тельство. Рукопись шестого учебника
переделывается авторами. Наконец, седь-
м о й — «готов» в виде... печатного пакета.

Тов. Лихачев не в первый раз выдает
свои радужные предположения за действи-
тельность. О том, что наркомат сильно
запоздал с подготовкой учебнвков, должно
быть известно редактору «Учительской га-
зеты» тов. Голеяжниой.

65-летие
Л. М. Леонидова

Сегодня Исполняется 65 лет одному из
выдающихся деятелеИ советского театра—
народному артисту СССР Леониду Мироно-
вичу Леонидову. Более 40 лет своей жиз-
ни посвятил Леонидов служению искус-
ству — сначала в театре Соловцова в Кие-
ве, затеи у Корша в Москве и, наконец,
с 1903 г н а на сцене Художественного
театра. Званием народного артиста СССР
и орденов Ленив* «питало советское пра-
вительство заслуга Л. М. Леонидова в об-
ласти развития сценического искусства.

В прошлой году Леонидов впервые вы-
ступил как режиссер, поставив к 20-летию
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции спектакль «Зеиля».

Сейчас Л. М. Леонидов работает над по-
становкой пьесы великого пролетарского
писателя А. М. Горького «Достигаев и дру-
гие». Большинство участников этого спек-
такля—молодежь. В содружестве с моло-
дыми творческими работниками Л, М> Лео-
нидов создает спектакль, который совет-
ская общественность увидит в октябре
«того года—в дни славного 40-летня Мо-
сковского ордена Ленина Художественного
академического театра СССР ии. Горького.

(ТАСС).

• ~ * — -̂

БОЙЦЫ ОкДВА
ЗАДЕРЖАЛИ ШПИОНА
ОСОБАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ ДАЛЬНЕ-

ВОСТОЧНАЯ АРМИЯ. 2 июня. (Спаливав.
«Ламам»). Недавно в N-0*0* укрепленном
районе дальневосточной границы задержан
крупный шпион одной из иностранных
разведок.

Боеп ОКДВА тов. Гусев, стоявший ва
посту и первым заметивший нарушителя
границы, рассказывает: •

— Нарушитель границы появился в
середине дня. Я стоял на посту и обозре-
вал в бинокль поросшие густым лесом
сопки. Неожиданно заметил человека, про-
биравшегося среди зарослей. Но тотчас же
лотевял его из виду.

Немедленно я подал сигнал караульному
начальнику. Прибывший на поет карауль-
ный начальник тов. Зевни бросился в по-
гоню за нарушителем. Пробираясь сквозь
заросли тайги, через болота, он вскоре
настиг неизвестного. При нем были най-
дены флаконы с ядами.

За последнее время—это второй случай
задержания шпионов-диверсантов в нашем
районе. Яо как бы ни маскировались вра-
ги, ни одному агенту иностранных разве-
док не удастся проникнуть через советскую
границу!

Боец тов. Гусев—отличник боевой а по-
литической подготовки. За год пребывания
на границе он получи 12 поощрений. За'
задержание шпиона еву об'явлена но части
благодарность.

в) •

ХРОНИКА
ВЦИК постанови* образовать Ульянов-

ский сельский район Куйбышевской обла-
сти с центром в г. Ульяновске за счет пря-
юродной зоны города Ульяновска.

«Ермак» повел
в Ы$ратны*1 п у п
АРХАНГКЛЬСК. 2 вам*. (Иявв. «Прав*

Ш>). Сегодм засолились все работы м»
погрузке утл* аа мновааапн в б у т
Тихой иар»хо*ы «Русанов», «Пролетарий»
и <Р«вмль». На суд* попружены также ва.
колеты я другое имущество, яоторм «г-
правлаетеа ва Большую Землю.

В 3 часа 4 5 вянут «Ераав», н а м I
кильватере «Русанова», «Пролетарп» I
•Решал*», вывил в обратный рейс.

После вывода каравана на чистую волг
«Ермак» уйдет, вероятно, в Мгризжж.
Остальные оуца пойдут еааоетнтезнм в
Архангельск.

«ШИЕЦ» 1щм I тот
ЛЫ1ИНГРАД, 2 июня. (ТАСС). С е п т

п е й зверобойное судно «Муриаиец» оод
начальством капитана-орденоносца тс*.
Ульянова ушло из Ленинграда * Арапа*.
В Мураавске на борт судна будут киты
участники научной якепехацп Главсе*-
морпути. Отсюда «Муряаяец» направится
на разведку льдов в Карское норе.

ШАХМАТНОЕ
ПЕРВЕНСТВО СССР

В напряженной борьбе проходил 10-й
тур на ленинградском полуфинале шахиат*
вого первенства СССР. Рабинович одержи
победу над Мазелеи, Лисицын — над Да-
видом, Каспарян — н а д Готгильфои. Те*
луш сыграл вничью сиЧеховерои.

Ботвинник играл, с Ильмныи-Жеаеасвви;
Партнер гроссмейстера, неудачно выступаю-
щий в атом турнире, на итог раз « т о ч -
но разыграл начало парят. Несиотр* ш
превосходство в позиции, в дальнейшей ва,
однако, не сумел добвтьс* решающего яе-
ревеса. Партия отложена с лишней цепко!
у Ильвиа-Жевйквего.

Вчера в Ленинграде состоялся одиннад-
цатый тур. Ботвинник в 2 5 ходов одержал
победу над Поляком. Боядаревокай в и т а й
у Ильина-Женевского. Рабинович—у Вуд».

НОВЫЙ МОЩНЫЙ НЕФТЕВОЗ
НИКОЛАЕВ, 2 нюня. (ТАСС). Сегодня «

заводского причала Николаевского красно-
знаменного завода ии. Марта вышел в ио-У
ре на ходовые испытании мощный нефте-
воз «Донбасс» грузопод'еияотя) я 10 ты-
сяч тони. Длина судна—135 метров.

АНРИ КОШЕ
В МОСКВЕ

Вчера в Москву приехал известный
Французский теннисист бывший чеяшпи
мира Анрн Коше, приглашенный в СССР
для обучения молодых теннисистов.

5 июня А ври Коше приступит к тре-
нерской работе в школе юных тенниси-
стов. В «той школе будут зани-
маться 30 молодых спортсменов Моемы,
Ленинграда, Киева, Тбилиси, Горького, Ро-
стова-на-Дону и других городов.

Анря Коше будет тренировать также
тенпясистов общества «Дидимо», приезжа-
ющих в Москву ва учебинЙ «бор.

В Москве, Ленинграде и Киеве будут
устроены показательные матчи с участие*;
французского теннисиста. '

ПРОИСШЕСТВИЯ
• иамяиаиииая ||вввииил ЭЯ|рии|яииДаПа • ^ • й ' ^ у П Я П й Н

Третьего дня, поздно вечером, по улицам
Москвы мчалась легковая автомашина поз;
управлением водителя Саржевского. На Но-
винской бульваре автомобиль наскочи* на.
гражданина Соцкого. Удар был тав сипя,
что Соцкого отбросило в сторону ва 20!
негров*

Пытаясь скрыться, Саржевскяй потуши»
огни и развил огроиную скорость. Видев-
ши» вто шофер П. В. Александров ва лег-
ковой машине попался за цреетуншга •
задержал его ва Зубовской площади.

Саржевскяй арестовав.
Ф Сияииявим с ивывш винив Вчевд

п е в с Киевского вокзала в Москве ото-
шел поезд. Па выходных стрелках он за-
медлил ход. В п о время на крышу одвого
из вагонов по лестнице забралась д м
мальчика —Литвиненко я Сидняченко.
Когда состав проходил под мостом Окруж-
ной железной дороги, мальчики ударимш
об его арку и, потеряв сознание, упаля
с вагона.

В тяжелом еосгоянян ояв деетамеан
в Протезный институт.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ОТ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСТРУДСБЕРНАСС н ГОСНРЕДИТА

По решению Правтмельстаа Союза ССР ВЫПУШЕН

Государственны! ВНУТРЕННИЙ ВЫИГРЫШНЫЙ ЗЦЕМ Ш 8 года
и ПРОВОДИТСЯ КОНВЕРСИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНПУЕНИ. ЮИТЫШНЫХ М 1 Я В №9,1930,1982*1986 гг.
Государсгминый Внутренний Вы-
игрышный З и м 1931 гам выпущен
на суииу N 0 миллионов рубл«й,
сроком на 20 ли—с 1-го июня 1931г.
по 1-« июня 1951 го«»,—• облигациях
яоетоииспом 200, 100 и N рублай,
Весь дожол по пайыу пмплямнпяетгл

в пиде ныигрышей.

В течение двадцатилетнего срока
мина Оуд«т прочим 1а) тирвм*
выигрыима м • тирама • гая.
Выигрыши но мЯму уетсювлмлм •
И.ОО* МО, 1В.ВИ »;•., *.*«• п»..
1.00* пЛ. я 4*а ау4* м ш ч •*«•'
клыую лммметь « а н т а м (двести

рубле».

В «аждоы тираже рваыгрымпеа еле-
•увшга шлшчелво нипрывка: 4 аиш-
ц*мм •» ВВ тыс. •?•*•*, 10 татры-
икВ м 10 тыс. рг**г*, (И иыягаыан*]
м § тыс.
1 тыс. рпСк* V «ВЦ иыягуыци» •*>
4 1 * иуами. • •€««• М * ; аыягаым*
Во всех тиражах будет разыграно вВ1.000
выигрыш.» яа оуиму 460.128.000 руб.

овяяпщии ЗАРМА ововрдио прадАЯтея а* ИАМЧИЬН. мечет и «•МГИАМТОЯ
О В К Р С Г А Т Е Л Ь И Ы и и И Н А О С А М И . Продам* облигаций яо подписи» в рассрочку и» промвводитоя

«Обмену, в связи г конперсней, на обли-
гации Государственного Внутреннего
Выигрышного Займа 1938 года подле-
жат овлнпявм гогударстммы! ыут*
К М М 1 1МНГРЫШКЫ1 МИМО». 1 П > Г.*

1Ю0 г., 1Ю9 г. • 1*88 г.
Об**» о « м г Н 1 | , «лвяяых я аберега-
гедьные кассы вл хршпенне нлн в ЗА-
ЛОГ ПО ссудам, производится при лич-
ной явке владельца облигаций млн по
его пнсьнепнону заявлению, к кото-

рому должно быть приложено сожран
ио«з свидетельство или

Д в 9 Ж а Г Т С Д | | * М 1 В П и 9 * г Ш ч « • В Р * Д « в
нж к овтку, могут яолгчпть •Лвш»с»-
твльяой кмев до 1 март» 19М. год»

.*»ОШВ)»«ЛЬ1ТУШ»

*«а*яа

ВЫНГ1НЛШ10ГО З а а м 1МВ года и щ ц ц

ПРИОБРЕТАЙТЕ ОБЛИГАЦИИ Г0Ы4ЛРСПЕИЮП ВНУТРЕННЕГО ВЬШГППЮЮГО 9НШ* 1938ю9а!
СЛЕДИТЕ ЗА. ТИЙАИ.АМИ ВЫИГР|*1ШВЙ|

КОГЯ8 • «ПОЛИТКНИГА.

• 1ЕРХ0ШЫЕ СО1ГГЫ

с о ш н ы х РВ0НУЫ1ИК
ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ
и поступили в продажу
брошюры:

И. В с п ю м . ООЦИЛЛЫТО-КУЛЬТУРНОВ
ОТГОЯТВЛЬОТВО В КМСГ. Иад-во
•Власть Совато». Стр. 30 + 2 сжемы.
Т. В0О.ОО0. Ц. 90 к.

А. Гвиааца, ВЫБОРЫ В КАПНТАЛИОГИ-
ЧВСКНХ РГРАНАХ. Изд-во .Власть Со-
ветов». Стр. 91. I. 300.000. Ц. 30 к.

Продажа во всеж ииижяыж иагаашяах и
• м о и х КОГВЗА, Союзпечати, в райиули-

•агах я лавках потребкооперация.

от 1 руб. до 3 р. Вялты продаются. 4/ГУ-.
творчески* вечер, посапкияыЯ яшдядатг
"депутаты Верховпого Совета РСФОР ордми.
шгкщу в. И. ЛеЛедеау-Кумчу. Выетуплмпа
от», оаяр. Союм сов. плштеж* т. Опясж».
Выступление орденоносца В. Я. Левгдева-Кужача
и поэтов. В ааключеяне БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ
при участия вжямрщ. вяшпеч!. анамвли
ЦДКА п/упр. ордпмпсаа •. Н. Даашнмча.
Гос. хор Сопаа ССР п/упр. проф. Даншпа,
голяста ордеяон. васл. арт. Ркп д п л т
соляет. й ц » ч « (ГАВТ)" аасл. . ^ Г Р Ж

2аЙ1~:, ^ """• 2 № в в а 0 •"•• П м м

•яста»от 1 р. до е р. Внлеты продаютеа.

еСГОДНЯ • ТЕАТРАХ:
«НЛВАЛ ВОЛЫПОГО-оп. Царпая

НАДЫЙ-Рснаар, ФИЛИАЛ 1ЙАТ-СП. IIА^
ЛОГО т-ра —Д«тя Ваишаяяа! КАПЕРНЫЙ-
Очя«я етяяши РООТОВСКИВ ТЕАТР ян. ГОРЫ

и». Ю. А. ВАВАДОКОГО (я пом. т-ра
РЯОЛЮЦИИ)—Горе от УШ| ГОСТРА11 (а поя.
т-юя САТИРЫ) — Ьчяая стааяя, МОСК. Д Р А -
МАТИЧВОКИВ в пои. ГОСЦЕНТЮ8А (яГажо-
яоясяяя шр.. 1В1 Шшшм цияя| Им. Ы. н. ЕРИО-
ЛОЖ* (я пом. т.ра АКВАРИУМ)-Иачеи.
ПВВЫ РАВОЧЯЯ (ул. Горьяого. 1В) Фдия
Гпига) ТЕАТР п . 1НИ1НРОВИЧА-ДАН-
ЧКНКО (вполт-раАКвА-ИУМЬ-Чво-ЧвоСая!
ПЛАНВТАРЯВ-Дямрдям Вауяа. Нач. я V ч. в.

•ДУВ ИрГ (уд. Гвршяа, 3 ) - 4 / V I - вечгр
• Г Я л ы л к я а п а В. 1Ьяятма. Нач.» 9.30 в

ЩТВяв—ДРАУТКАТР- епеят. МАЛОГО та-
Нач. в • веч.

О ям. ГОРЫСОГО-
пр« участяя аасл.
«ша, В. О. В1Рягааа,

ЦДКА м т
ДРАМ. ТЕАТР 1 Спект. Моск. катра

Нач. в В ч. веч. I Сатиры -
Касса о 3-» чао. I МИЛИИВ КОВЫРЯ.

В. Я. Гваяовпаа,
Л. В. Ормяж.

««глгггу
А. И. Ардя,

«ЭРМИТАЖ»
Наапачеквыя сиаят.

«яты, яуимвяы* ш Цяоян'"1™"1*1

» » ™ » « » « « » « ВРТкГЬи
яяггу им/ ш Постопкьп места овяан»

вогРАДныа «ипямГ

В «адуцр»»торая..ориавтр цШ НКВД вод
Н*1,..%:.*"•!«••• Входная плата-" руб.
Сад открыт > ! < • , веч. Кассы о 4 ч. дик

Овяретааяята редавпя — ДЗ-1М4. (1
«яря-Д >-

п и я я сроя чЧвтаи.

гаты «Лишив» т м и Спят*.

Огдш

Гяаимт М »—31843.


