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XI с'езд коинуяисттсскоа е р ш (•ольше-
•мга) Арикиии — товарищу Сталину (1 стр.).

Регистрация кандидата! • депутаты
Верховного Совета РСФСР— по сообщении
окружных избирательных КОМИССИЙ, поступив-
шим в редакцию «Правды» (2 стр.).

Избирательная кампания в РСФСР, Украин-
ской ССР, Узбекской ССР и Армянской ССР
(2 стр.).

СТАТЬЯ: С. Игнатов — Борьба империали-
стских держав за Бляшки Восток (4 стр.).

На 31 мая засеяно 81.897 тысяч гектаров
•ровых — 9 7 пора., м а я (3 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: И. Алексеев - Но-
вые партийные кадры. В. ВерховскиА —
На городской партийной конференции
Сталннабада. В, •доаачаяжо — Первые итоги
выборов руководящих парторганов в Азербай-
джане (3 стр.).

И. Яцыиа — Образцово подготовиться к
приемке хлеба (3 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: В. Сиы-
словский — Беззаботный невежда (4 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: Газеты без актива
(4 стр.).

Д. Меса* — Проекг газогенераторных авто-
мобилей (6 стр.).

Н. Ляхов—На китайских фронтах —обзор
военных действий (5 стр.).

Положение в Чехословакии — новая прово-
кационная кампания генлейновцев (1 стр.).

Германские батарея на берегах Гибралтар-
ского пролива (I стр.).

Роенные действия в Китае (5 стр.).
На фронтах в Испании (Б стр.).
Военные приготовления Венгрии (5 стр.).

Навстречу
высокому урожаю
Весенний е м в м я е и м закончен,

В 31 н и по Союзу п и в иптопен ва
97 прок. Оставшееся вмпество — и о
поздние культуры, посев «вторых также
ц е т в мвцг. такая образом, весенняя по-
с е и ы каипаяия ааа«ряияа с честью! Кол-
х е ш я соймы еще я еще раз продеион-
стрироваля смю е м у я величайшую орга-
вяюивноетъ. Весенние полевые работы
отличались в стоя году пряяеневяея пере-
дам! техвпя, сопровождались необычай
х о ! автяввостью колхозных яасс. и? в
свамвм хозяйстве н о ж » вядеть живи-
тельные результаты разгрома и уничтоже-
яяя троцкистско-бухарннских шпноао».
К руководству выдвинулись заявительные
кадры оргавязаторов сояяалистяческого
сельскохозяйственного пронявояства. Вы-
роела яявцяатям вмх«звявм к колхоз-
ниц, рабочих ооиоаов я «тропой». Ога-
хаяоаеме движение в колхозах к совхо-
зах вдет к новону под'еяу.

Нынешние дяв в деревне зваяеяуютса
упорно! борьбой миллионов колхозников я
водмаявп за высосяй г р о м ! всех сельско-
хозяйственных вгльттр. В мои убеждают
сообщения, яхтщяе с ммхоэяых полей.

В апреле я яае в Крыяу I ва Украине
прошла дождя, благоприятствовавшие ро-
сту озяяых. Состояние озяяых оцеяяваетса
значительно выше, чей в прошло», высо-
коурожайном году. Отлично выгладят яро-
вые посевы. Состояние технических куль-
тур—подсолнух», кукурузы я других —
выше среднего я хороиие.

Яа Кубани я в Орджонякпквекои крае
пвииевм такая же картина.

Весьма благоприятные условна сложи-
лась я в Поволжье, Свбяря и Казахстане.
Весна в этом году началась здесь иа 1 0 —
15 дней раньше обычного. Отодвинулась,
следовательно, угроза осеявях заморозков.
Состоаняе посевов здесь опенмвается как
вполне удовлетворительное.

По всея данный, хороший урожай ожи-
дается повежеетно. Трудящиеся вашей
страны гордятся успехми «щна-тиетиче-
ского зеилелеяня. С каждым годен плоды
кояхоэвого строа становятся вое бол«е зре-
лния и увеснепями. СССР — единственная
«том», н и т и I которой блятсяавя побе-
да оопиалааяа навсегда и з б а в я т т нуж-
ды а пааха. Мы иступили в т м у ю пору
раиаитяя, когда првинушеетва совяалясп-
чееиго хоаяйетм б п у т раскрыватьса с
веобисноаеанвй евлой.

Во* вямаяяе работников соаяалктмче-
ского земледелия, партийных я ооветсках
органика*! должно быть сосредоточено
сейчас яа том. чтобы вырастить богатый
урожай я м-болыпевястскн подготовиться
к предстоящей уборке. Хорошае виды ва
урожай могут изменяться к худшему, если
сельскохозяйственные работы будут предо-
ставлены саиотеку. Сейчас яаетупял са-
ш й отвегетвеяяый момент в борьбе за вы-
сокий сбор аерна я других культур. Сей-
час, как нвяопа, требуемся мобвлвзапяя
всех «ял для того, чтобы сельскохозяй-
ственный г<0, начатый весьма хорошо, м-
кончить е успехом.

К сожалеет», есть яемало ргководяте-
лей, отяосяпяпсв весьма беспечно в борь-
бе за урожай. Это сказалось прежде всего
яа прополке посевов. За веключ«гн*м
Крыма а Молдавия ни одна южная область
не уделяла должного внимания проломе
зерновых культур- Очеяь плохо ядет про-
полка проса. В Поволжье, особенно в
Схалянградокой области, сорняки заглуша-
ют посевы, а в колхозах до сих пор
нет прополочных звеньев, ва пропол-
ке работают одиночки. В Ростовом! об-
л а е т я в Оряжоникядзеяекои крае поля
также сально засорены, но его обстоятель-
ство мало кота беспокоят. На прополку вы-
поит преимущественно жевщкяы. Между

' тек есть прекрасные прииеры хорошей ор-
гааиаапяя прополочных работ. В Шербя-
новскои районе (Краснодарский край),
колхоаяикя которого были инвцяатораяя
всесоюзного сореввоаави ва весенней се-
ве, во ииопгх колхозах к 12 иая вся пло-
щадь Фзяяых была прополота два раза.
К мелу яая дважды были прополоты Яро-
вы* маковые, кукуруоа я подеолнух. На
пропажи «дяваком актива* работали я
аквщияы я иужчяян.

«Вужяо ля пояснять, — пишет секре-
тарь Щевбяиовского райкояа ВКП(б) « п .
Олейянк, — что каждый «опое, требуя «г

своих «имев «браапомй, ударной работы,
постарался обеспечить ям хорошее пита-
ете, чистый угол в полевой стаде, куль-
турный отяда и разумные развлечения.
Вкусный обед я чистая койка стали такси
же законен в стене, как книга,
иузвка».

газета,

Забота о колхозниках, внимание к хо-
зяйственны» мелочам — вот что определи-
ло успех щербнновевих колхозов.

Второй, огромной важности, вопрос. —
ято ПОДГОТОВКА комбайнов. Быстро я хорошо
убрать высокий урожай можно только при
помощи огромного количества машин. Эти-
ми иашянами государство снабдило колхо-
зы и совхозы в изобилии. Комбайн стал
привычной я любяяой мшиной, оберегаю-
щей труд, позволяющей успешно вести
борьбу с потерями. Разве не ясно, какое пре-
ступление совершают те руководители, ко-
торые обрекают комбайны на бездействие и
тем самым наносят удар колхозному произ-
водству?!

Нельм не тревожиться по поводу того,
что в 1 июня яашянно-тракторные станции
Украины еще не отремонтировала свыше
3.800 коибайнов. Нельзя равнодушно про-
ходить яиио того, что ремонт коибайнов за-
тягивается главный образом в южных обла-
стях, которые первыми начнут уборку. Что
можно сказать, например, о Глуховской н
Хоперской МТС (Сталинградская область),
где к 2 0 яая было отремонтировано по од-
ному комбайну, хотя 1 июня истек срок
окончания ремонт», установленный местны-
ми организациях* В Ростовской области яа
25 яая план ремонт» яомбайвов был выпол-
нен всего на 56 проц., при чем есть десятки
МТС, выподвнвшие план в размера* от 2 0
до 4 0 проп. Зерносовхозы Украины я Крыма,
которые должны к 1 0 июня полностью
закончить ремонт коибайнов, отремонтиро-
вали яеивогнн больше половины машин.

Дело не только в нехватке запасных ча-
стей, хотя снабжающие организации (Сель-
хозенабжение, сАвтотрактородеталь») ра-
ботают весьма яе оперативно. Главное в
той, что в мастерских нет большевистского
поряди. Земельные органы до сих пор
не могут взять в руки организацию ремон-
те. Кустарничество, нарушения трудовой
дисциплины, мввагальная организация тру
да, нехватка инструментов — вот что глав-
ный образов тормозят ремонт яоибайвов.
Причины »ти легко устранить, если по-хо-
зяйски взяться за дело.

Путаница и неразбериха наблюдаются л
в такой важнейшей работе, как подготовка
массовых сельскохозяйственных кадров.
Из года в год зеяельные органы запазды-
вают с открытием курсов, из года в год
меняется их сеть я профиль выпускаемых
работняков. Все его саиыи отрицательным
образом сказывается на уборке. Например,
в Арской МТС (Татарская АССР) на убор-
ке будут работать 3 2 комбайна, а комбай-
неров подготовлено только 2 5 . Значит, в
последнюю минуту на машины будут поса-
жены неподготовленные люди. Пора потре-
бовать от Наркоизеиа СССР коренного пе-
релома в подготовке массовых кадров.
Нельзя вести крупное механизированное
хозяйство, яе имея устойчивых, высоко-
квалифицированных кадров. До каких пор
МТС ежегодно будут терять десятки тысяч
трактористов н комбайнеров, а Наркомзем
СССР лишь созерцать такую текучесть
массовых кадров? Пора работникам Нар-
комзема СССР понять, что действительная
ликвидация последствий вредительства в
ельском хозяйстве немыслима без созда-

ния устойчивых кадров, овладевших в со-
вершенстве техникой, без подлинной повсе-
дневной заботы о выращивании и воспи-
тании этих кадров.

Осенью нынешнего года откроется Все-
союзная сельскохозяйственная выставка.
Приближение выставки воодушевляет всех
работников социалистического земледелия
на борьбу за высокий урожай. Деревня пе-
реживает сейчас огромный под'ем в связи

кампанией по выборам в Вер-
ховные Советы союзных и автономных рес-
публик. Все это создает самые благоприят-
ные условия для широкой массовой рабо-
ты, для еще большего размаха социалисти-
ческого соревнования. Обязанность руково-
дителей состоит в той, чтобы исправить
недостатки в подготовке к уборке, возгла-
вить соревнование масс и завоевать высо-
кий, сталинский урожай.

Положение $ Чехословакии

НОВАЯ ПРОВОКАЦИОННАЯ
КАМПАНИЯ ГЕНЛЕЙНОВЦЕВ

70-ТЫСЯЧНЬМ МИТИНГ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
( Ж А Р К О Г О ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГЛ МОСКВЫ

Вчера в поселке Кожухом избиратели
Пролетарского избирательного округа столи-
цы встретились с* с в о и кандидатом в де-
путаты Верховного Совета РСФСР — иа-
спрои автозавода им. Сталина Зинаидой
Тихоновной ФвдоввМ. п Дряптетвааало
свыше 70 тыс. « м м * . Секрета»*. Пям»-
тарамго райкома ВКШб)

отдать свои голоса аа верную дочь народа
тов. Федорову.

Затеи выступили стахавовец автозавода
ии. Сталина тов. Акииов, комсомолка тов.
Агапоиова, домохозяйка тов. Корнилова и
инженер тов. Курбатов.

Горячими аплодисментами было вствеча-
м выступление тов. Федоровой.

Ш У И ЯВИИПЧ1ДОГ0 ПИДОПГО КП(6)
Вчера, I июня, ооетвялся м е д и Деиии-

градеяето городского канвпм» В И ( б ) .
Пхаиуи набрал <аафемваЫвнввгрчкво-

го городского конятета В З Д б ) и бия»
Деяиягрисиго гормокоговонятетаВИ(б).

Пенни еекретарви_1вияиградскоге гя-
мдоког» иинтета ВМКб) набран товарищ
ЖЙвив Д. Ал, вторыи секремрея тов,

Члиааи бюро Данинградского городского
конитем ВКП(б) ибравы тт. Жаман Д. к.,

А. И;, Яитвнм'к И.. ОкимвП. Г., Шш-
нав Т. •>.

Кашидатаии в иены бюро Ленвитрал-
снаге мрвшскуго конятета В1Ш(б) избраны
п . Аитамв 0. Ач иямвяв Н. 1, и Кц*"
ввивиС.1.,

ПРАГА, 4 июня. (ТАСС). В связи с под-
готовкой последнего тура иуяяцвпалышх
выборов, которые будут происходить 12
июня, геолейновсмя партия при поддерж-
ке фашистской Гермами подняла новую
волну предвыборного террора, провокацион-
ных пограничных инцидентов, запугивания
населены, дискредитации частей чехосло-
вацкой армии, введенных в Судетсвую
область в связи с решением правительства
от 21 иая, и т. п. Германская печать
я радио ежедневно выступают с нападкаяи
на чехословацкое правительство, требуя
увода войск из пограничных районов.

В последние дни германская дипломатия
и министерство пропаганды ухватились за
незначительный инцидент, имевший место
в Ольдрише (Северная Чехия). Как сооб-
щает Чехословацкое телеграфное агентство.
29 мая один нз солдат чехословацкой
ариии потребовал у жены германского
подданного Экснера выдачи ему герман-
ского государственного флага с гарантией
его возвращения. 2 июня флаг был дей-
ствительно возвращен. Невзирая на то, что
чехословацкое министерство ияоетраввых
дел по собственной инициативе извинялось
перед германским посланником в Праге,
Берии использовал итог факт для нового
нажима на чехословацкое правительство.
Вчера германский посланник заявил чехо-
словацкому правительству протест по пово-
ду инцидента с флагом и намекнул на
«желательность» отвода чехословацких
войск от границы. Очевидно, это требова-
ние Берлина поддерживается также англий-
ской дипломатией.

Сегодня пражская гевлейновгкая и бер-
нская печать публикует заявление де-

путата геалентювокой партии Купдта о пе-
реговорах геплевповпев с премьером Год-
жей. Кувдт обвиняет правительство в
нежелании понять, «что судето-немецкая
партия не отступит ни яа шаг от требо-
ваний, пред'явлеяных Геялейноя в своей
карлсбадской речи».

Германская политика шантажа и про-
вокаций, а также нажим Англия я Фран-
ции на чехословацкое правительство вы-
зывают резкое осуждение со стороны демо-
кратической общественности и печати.
Близкая к министерству иностранных дел
«Лядове новины» публикует сегодня пере-
довую статью известного публициста Гу-
берта Рипкя, в которой он указывает на
усиленный нажим Англии и Франции на
Чехословакию в вопросе о «быстром н мир-
пом решении» еудвто-неяепкой проблемы.
В статье (указывается, что чехословацкое
правительство само заинтересовано в бы
строи урегулировании этого вопроса, одна-
ко разрешение его зависит не только от
Чехословакии, но я от Герцами. «Беспри
мерно резкие нападки германской печати,—
питает Рвтгка,—вызвали новые провокации
генлейнмщси, которые не могут способ-
ствовать созданию благоприятной обста-
новки для переговоров о кодексе о нацио-
нальных меньшинствах».

Отмечают, что Чехословакия готова
использовать все приемлемые для лее пред-
ложения Англии и Франция, но не может
пойти на капитуляцию и удовлетворение
требований отдельных английских поли-
тиков, желающих открыть для Германии
двери в Придгнайский бассейн через Чехо-
словакию. Чехословацкое правительство
также не пойдет в переговорах с Геялей-
ном на уступке, затпагиваюпнге целост-
ность и независимость Чехословакии.

В виду нового обострения политического
положения Совет министров Чехословакии
(премьер-министр, министр национальной
обороты, иностранных дел, внутренних де.1,
железных дорог, просвещения) заседает
непрерывно. Прием у этих министров с
6-го по 11 июня отменен.

Вчера Совет министров утвердил проект
закона о равноправии языков, который
будет внесен на ближайшее заседание пар-
ламента, и принял решение по ряду во-
просов, касающихся расширения местного
самоуправления Словакии.

ИНС1ШКЦИОННАЯ ПО13ДКА ЧЕХОСЛОВАЦКОГО
кмнндго МИНИСТРА

ПРАГА, А июня. (ТАСС). В последние
дни военный министр Чехословакии Мах-
иик я генеральный инспектор «рмин гене-
рал Сыровы совершили инспекционную
поездку я пограничные районы для озна-
комления с состоянием воинских частей и
укрепленных сооружений.

Махняк поделился своими впечатле-

ниями о поездке в газете «Вепков». Оп
констатирует высокое моральное состояние
и боевой дух бойце», полную готовность
псей армии я хорошее состояние погранич-
ных оборонительных сооружений.

Вчера у президента Чехословацкой рес-
пубики Венета состоялось очередное во-
енное совещание.

Тревожные сообщения французской печати
ПАРИЖ, 4 нюня. (ТАСС). «Эпр» пишет:

«Гитлеровская Германия, повидвяому, за-
мышляет второе наступление на Чсхосло-
паклю. _

Гитлеровская Германия, — продолжает
газета,—надеется на ослабление внимаппн
западных держав к положению в Цен-
тральной Европе. С другой стороны, гитле-
ровцы стремятся поддерживать и усиливать
в Чехословакии и на чехословапко-герман-
ской границе волнения п постоянную на-
пряженность обстановки с тем, чтобы

создать предлог для предъявления Чехосло-
вакип ультиматума».

«Юманите» публикует телеграмму из
Прагц собственного корреспондента, в ко-
торой говорится, что генлейновцы получи-
ли новые, вызывающие тревогу инструк-
ции. «Пачиная с вечера 2 июня, — со-
общает галета,— судетскис гитлеровцы пу-
стили стух, будто Гитлер прибудет в
Судетскую область « ночь с 11 иа 12 июня.
Возможно, что гитлеровский путч, который
должен был состояться 21 мая, попытают-
ся осуществить 11 июня».

ЗАЯВЛЕНИЕ УЭЛЛЕСА
НЬЮ-ЙОРК, 3 нюня. (ТАСС). Замести-

тель государственного секретаря (министра
иностранных дел США) Уэллес липши
представителям печати:

«Правительство США уже неоднократно
указывало, что возникновение поенных
действий в любой части света неизбежна
затрагивает в той или иной степени инте-
ресы США. Как правительство, так и аме-
риканский народ осуждают военные кон-
фликты, имеющие место на Дальнем 1!о-
стоке л в Европе. Американское обществен-
ное мление считает, что бомбардировка
незащищенных городов, население которых,
в особенности женщины я дети, безжа-
лостно уничтожается, является варварством.

Государственный секретарь уже неодно-
кратно заявлял, выражая мнение обще-
ственности, что бомбардировка незащищен-
ных городов, в которых население зани-
мается мирным трудом, противоречит пгл-
кнм принципам законности и гуиапнтм.
За последние несколько дней подверглись
бомбардировке китайские и испанские го-

рода, в результате которой было убито не-
сколько гот мирных граждан. Правитель-
ство США, проводя юб|юсовестно политику
невмешательства, не может, однако, не вы-
разить свое негодование по поводу тех ме-
тодов, которые применяются при нынешних
военных действиях и которые являются на-
рушением элементарных принципов гуман-
ности, представляющей основу основ совре-
менной цивилизации».

ПОПДКА яумиЛЬТА
В СТРАНЫ ЮММОЙ АМ1РМКМ

НЬЮ-ЙОРК, 3 вкпя. (ТАСС). По сооб-
щении газет, президент Рузвельт наме-
рен летом совершить поездку иа борту
поеяиаго корабля вдоль западного побе-
режья Южной Америки. Во время атой
поездки Рузвельт посетит Чили, Перу,
Эквадор я Колумбию с целью укрепления
«панамериканской солидарности» под за-

США.

ГЕРМАНСКИЕ БАТАРЕИ НА БЕРЕГАХ
ГИБРАЛТАРСКОГО ПРОЛИВА

ПАРИЖ, X июня. (ТАСС). Как перелает
агентство Эспааья, «дням из первых ме-
роприятий генерального штаба Германии с
момента начала войны в Испания бьш
установка тяжелых артиллерийских бата-
рей на африканском берегу, у Гибралтар-
ского пролива. С тех пор ати работы не
прекращались. Склады военного снаряже-
ния, моторов, мастерские, убежища для
войск я помещения ддя военного комавдо-
ааяия выдолблены в скалах. Батареи, со-
стоящяе каждая из четырех орудий, хоро-

> замаскированы.
В районе западнее Сеуты находятся

а тяжелых батареа. Каждая батарея со-
стоит из четырех дальнобойных орудий.
Такое «руда* может стрелять с точной на-
водкой по судам, находящимся в море, ва
расстояние припер» я 18 километров;
предельная дальность стрельбы втах ору-

1 составляет «вам 1 4 — 2 8 яиширав.
орудия — гапианаюга проивводетм и

Около года назад такие же укрепленные
пункты были сооружены на европейском
берегу Гибралтарского пролива. Они пред-
ставляют собой естественное дополнение к
африканской систем» батарей. Здесь имеет-
ся, во-первых, группа, состоящая яз четы-
рех батарей, каждая по четыреорудвя (ору-
дия яалибра 2 1 0 шшииотрм).

Впряя гртата артиллерийских батарей
на аввяпии'сваи бевегт нравяаввачеиа для
омтвялв кравестн и нертв 1нвввнвр. 9ти
'.атавм р а м м м и я ы и аавадт и к северу
от аваимвтн Гибралтар. В ячеи секторе
такая ЯВММ1 «ешве б а н к а . Каждая
яз них омтянг т четырех «втяни (гатбнц)
калибра З Ы в м д м я и а в . ,

Таким образом, германские батареи но-
гут не только полностью блокировать под-
стуоы к Гибралтару, но и держать под ог-
нен тяжелых гаубиц крепость и порт Гнб-

Еадокня Михаилом» Федорова, стахановка-орденоносец Ленннгр»дскоА три-
котажной фабрики «Красное Знамя», кандидат в депутаты Верховного
Совета РСФСР по Приморскому избирательному округу г. Ленинграда.

XI с'езд коммунистической партии
(большевиков) Армении—

товарищу СТАЛИНУ

Х1-Й с'езд коммунистической партии
(большевиков) Армении шлет Вам, нашему
великому, гениальному учителю и вдохно-
вителю наших побед, пламенный больше-
вистский привет,

Мы, большевики Армии, хотим выра-
зить Вая, дорогой Иосиф Виссарионович,
чувство глубочайшей благодарности за ту
помощь, которую Вы оказали нам. как и
всей партии большевиков, всему советско-
му народу, в разоблачении и выкорчевы-
вании подлых крахов народа—троцкистско-
бухаринских, дашнакско-напионалистиче-
ских агентов Фпплшма, пытавшихся про-
дать, расчленить шгау великую подину,
отторгнуть Советскую Армению от Совет-
ского Союза, отдать арчинский народ в ка-
балу империалистическим хищникам.

Вооруженные Вашими указаниями, мм
разгромили вражьи гнома, сохранили ар-
мянскому народу его счастливую, радост-
ную жизнь, которой он достиг на основе
ленииско-сталинской национальной поли-
тики нашей партии под Вашии гениаль-
ным руководством, в тесной, нерушимой
дружбе с великим русским народом, всеми
народами Советского Союза.

Мы приложим все силы, всю энергию,
чтобы до конца выполнить и всегда выпол-
нять все Ваши указания и под Вашим ге-
ниальным руководством будем еще упорное
бороться за дальнейшее укрепление могу-
щества нашей родины, за дальнейший
под'ем социалистического хозяйства, куль-
туры и искусства, за быстве'йшую ликпл-
дапию последствий вредительства, за окон-
чательное выкорчевывание остатков враже-
ских элементов—презренных наймитов фа-
шизма.

Пи на минуту не забывая Ваших ука-
заний о капиталистическом окружения, мы
еще больше буден повышать большевист-
скую бдительность я вашу мобилнзапноп-
ную готовность к отпору всяким проискам
врагов, осмелившихся покушаться на наши
завоевания. Мы б у н и еше больше закре-
плять и расширять свял с иасеами, спла-

чивая их вокруг победного знамени навтяв
Ленина—Сталина.

Через несколько дней мы, юивцгнасты,
и блоке с бельгртвйпммя пойдем на вы-
боры Верховного Совета нашей республики
и превратим день 12 июня в день вели-
кого пр.члднккл и торжества, в день де-
монстрации морыьно-политического един-
ства всего армянского народа, который с
гордостью будет голосовать за Вас, дорогой
товарищ Сталин, за Ваших ближайших
соратников—товарищей Молотова, Микояна,
за кандидатов сталинского блока воивгу-
пнетов и беспартийных, за партию
Ленина—Сталина, за нерушимую дружбу
пародов великого Советского Союза.

Весь армянский народ преисполнен чув-
ством величайшей благодарности к ц,,,
дорогой товарищ Сталин, к великой партии
большевиков, под руководством которой
Армения из страны слез, народного горя
превратилась в страну народного счастья и
радости.

Мы заверяем Вас, дорогой товарищ
Сталин, что Гкш.пгевивп Армении не поща-
дят пгапх сил, чтобы иа основе Ваших
указаний и под Вашим руководством сде-
лать армянский народ еще более счастли-
вым, еще более зажиточным, еще более
культурным, еще более могучим.

Смело разпертывая болыпевнетвкую кри-
тику и самокритику, мы вскроем все недо-
статки и ошибки в работе ваших парт-
организаций и, повышал идейно-политиче-
ский уровень коммунистов, овладевая
большевизмом, еще смелей выдвигая яовые
кадры, до клипа преданные делу Д е п я я —
Сталипа, уверенным шагом пойден с навык
победам в борьбе за коммунизм.

Да здрав<-гаует велика партия Ленин»—
Сталина!

Да здравствует Сталинский Центральный
Комитет М П (б)!

Да здравствует великий учите», гени-
альный вождь Иосиф Виссаряевввич
Сталин!

ПРЕЗИДИУМ ГЕЯИ.

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ VI МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б)

Московский Областной Еонятет Всесоюзной Коянувнстич«ской партия (больше-
виков) извещает, что открытие VI Московской Областной конференция ВКЩб) ео-
стонтся 8-го июня, в 6 часов вечера, в Колонном ааяе Дона Союзов,

Порядок дня конференция.
1. Отчет Мвсквяеяого Областного К о н т п ВКП(6).

2. Олег Ревизионной Конями.

З О й ^ и ^ ^ к * » Я й ^ ^ к ^ ^ ^ м ^ ^ ^ ^ ^ Ли1яаяьлянаии^1мъ ИК̂ ЬЯЙЯИВННВЯИВЪ вннн?л№аннна
• Ош/Щш ШЯкщЯтЯвП «Л1ввиЮ1т)П) •йнЩвПЧП ОимШ^^*

к •. Секретаря « ВКШО ]

выдача временных удосимревдй делегатам конЕцияща* будет'проявиаяжтьея
6 я 7 июня с 10 часов утра до 10 часов вечера в зале пленум* МК ВШ(б) (О*-
рая площадь, д м X 6) я 8 и м я с 10 часов утра до 6 часов вечера в Доне Оавмви
(под'еэд 14-й, Круглый аи).

Т«м|«ны Орпиаякп: I М О Т * Ж ЫО-14.
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ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ!
ПЕТРОЗАВОДСК, 4 июня

М>). 436 к и п я т и в , ш
сада Дивы, р а б о т • с л у ж и т

Праонежемг* рааова, Ь р ы м м !

та Верховного С в а т Ьрелкяав ваевт-
(мвв по ладаянекому вябврательежну
округу—анапюа колхоздтей-ковадвэдвов,
иввдумпей волочж>товарво1 ферм! кол-
кое» «1п» Вадеждой АмвемшЯ Прол-
ивов.

Встреченная дружный апжявеиентавв
односельчан, тов. Н. А. Пронькива провз-
1вем прочумпопявя» р т -

Речь к а н д и д а т • депутаты
Верховного Совета

Карельской АССР заведующей
, ммочяо-товариой фермой

колхоза сЛуч»
Н. А. ПРОНЬКИНОЙ

Я вамп» т м б п г « г давь, в о т
уаваяа, что меня вщвавулм кантатой
1 м р т Верховиога Совет» вашей
рапцблава. Мена, рядовую вояхоаивду,
ыовягают в депутаты аержимого орги»
вила. (Длвмисмига). Я помню своего
дежа, «тпа. Вею свое жизвь о и п -
аулж* в яваивяи. в хороам! жвив, как
етебельви в солнцу. Ова хотел ебреевтъ
с себе тмвол, невежество. Но « в •
увив аа м о и т м а м п , «вбитыми. Жвавь
нашего вара» а Карелии быаа бесправ-
ной, гарьвой, уивзительвой...

Соавце арм озаряет вмвг ммршапю
жавнь. Мета м утовмет. в* выматы-
вает последних евл, * радгет в меелт.

Лете. Идешь равввм утро» во п о п .
Павла вроетар) Касая пшеница, р о » ! По-
рой пишешь— не в лес л попам. Ко-
пем—выше лиевы. Такве же б и т ее»
в прошлом году в у нас, в а «капав
и г а м «Ершовые пахарь», воторый «
одного гевмра «обры 19 цевтверов. Это
с вашей-то варельевой м и л ! В нынешнее
году аи твердо питал показать евоа да-
е п а м п а а» Всесоюзной сежьевохоаяй-

СвВРДлШЖ. 4 июня. (Каир. «Праа-
аи»), Отиапоаец-слесарь Нижяе-Тапгль-
еваге металлургического завода им.

Петр Нмкодаевач Аганачев,

Товарищ! Мевя воспитал» партия
1ен1ва—Сталина. Ей я обязан с в о и
обществелво-полвтмчелям ростом, тех,
что меня, рядового рабочего, удостоили
мдвмВ честя быть мандатом в депутаты
Верховного Совета рвепублпея.

В наше! стране хорошо работающий
чемвеа — самый почетный и уважаемый
человек. Уверенные в саоем завтрашнем
дне, и л вашей страны радостно отдают
свои силы борьбе м вовне достижения во
всех области социалистического строи-
тельотва.

Советски! нароа «оеднмат вора ж
рент. Советские людв устааоввп крас-
вый флаг вашей родмы в» вершине
мара, и Северно» полюсе. Наша летчики
летают дальше всех. Мы имеем замеча-
телъных арпетов, ученых, художников,
пвсатмей. Всего втого добился советский
народ под руководством товарища Сталина,.
Рааве есть высшее счастье, чей жить и
работать в.тааой прекрасной в могучей
стран»?

Посмотрите на ваш мгод. Как вмени-
лась дела а лпдв старого Демидовского
металлургического завода! На втом заводе
больше 50 лет работал мой отел. Я при-

I в» завод в 1911 году, когда «не
мавуло 13 лет. Около 7 лет я пгауждеи
б ш иметь в «яалъчакм», получат,
гроши а терпеть издевательства хозяй-
с к и яадсвотрщитов, чтобы добапва ква-
л ф а и п я а штажювшим.

В совершенно иных теаомах растет в
учатся советши молодежь.

Богат жавут наша вояпэвавв. Воаьву.
к првмеру, своего соседа Михаила П&вло-
ввча Кипрушкина. Вы лее его знаете. Ка-
м е т него хозяйство I как он живет?
У него есть корова, сванья, телка в ов-
цы. И удивляться тут нечему. В прошлом
году он с женой выработал 1.000 трудо-
дней, а в пыпешпем году заявил, что вы-
работает не меньше 1.100 трудодней.

Или вот Григорий Аитоиопвч Яконов.
Ему уже под шестьдесят, а он а молодых
в работе обгонит. В 1937 году оя один
выработал 350 трудодней. У него есть ко-
рова, теленок, свинья, свой огород. Много
у нас таких зажнточпьп колхозников.

Я хочу сказать о нашем селе. Какое
о т было при царе? Куда мог пойти наш
крестьянин после тяжелой работы? Одва
дорога была, — в кабак или в церковь.
В ш м я ж и л мужики,'' потом обдаваясь,
водкой свое горе заливая. Все это вы, на-
ши почтеппме старики, хорошо знаете.

Как живут теперь люди нашей Ладны?
У нас—три начальных и одпл неполная
средняя школа, пг-даготичрекое училище,
автотракторпая школа. Есть у нас двл дет-
ских дома, детский комбинат, звуковое ки-
но, клуб, радиоузел, детский сад, ясли в
1ишнтт-тражгоряая станция. Вот и судите
САМИ, какио гфокаотлн перенепы.

Ннвго ли наших детей до советской
ыастя училось в высших учебных ааведе-
ввях, итого .ти вышло в люда? А за годы
советами власти из Ладаы уехали учиться
в Москву, Ленинград и другие города Сою-
за не один десяток молодых и взрослых
ЛЮ1СЙ.

Бывший бадяк Дляксаяда Матвеевич
Кютга окончил Военную академию, Иван
Алексеевич Млтжов залиетчитиет Военяо-
вомуш'пуо аим'мито. А кто не. зпает на-
шего земляка—полщншчм Мптпопгктша, кл-
торый вместе с Героями Советского Союза
Мадуруко* и Алексеевым участвовал в
арвтичоокит полетах!

Вот клг.пс .тодя внт.ти из пашгто гелл.
Я уж« не глвлг>т о тоу. что Григорий
Алевсаллпотп ПлЛкпп оилптил Воето-ие-
даппгго'кую аклдечто. Алек^й Алвктии-
ротг) ГКггаптоов — Глштмхояяйствемгый
няститут, Иван Влоильстич Лмипв —
Иппгпт)т вп.геплй !фоф(УП'РЫ, а Протконья
Васил1лппа Вартоена учите л в Институте
советского строите-тьства. Да всех а не
ечвел.!

Вы индаиптлп- чтя тпхюхпп в Д«ПУ-
таты Вептолпого Совета пагаей Клрельсжой
республики. Мня капдчлятура затктистпи-
рована Ладпипской окрпвной кйирателыюй
июмлепгей. Я мм тперю окажу: глше дове-
ряе опрааию. В нашем селе еще т о г о *
нужда <$магь. Я Луду, то покладая рук,
дойивапля увеличения ттоголовья окота на
вашей иоло'шо-товарпой фетме, особенно
крепко займусь дорогами, займусь и мно-
гими другими делами.

Да здравствует на долгие годы на «трах
врагам, на счастье всего советского
народа пат .тюбпиый1 отец и учитель —
товарищ Сталин! (Бурные аплоаияииты).

Армянская ССР

КИНОКАРТИНЫ О КАНДИДАТАХ
АРМЯНСКОГО НАРОДА

ЕРЕВАН, I июня. (ТАСС). На экранах
кинотеатров Армения с больший успехом
демонстрируется выпущенный ереванской
киностудией к выборам Верховного Совета
Арияисков ПОР документальный полноие-
тражшй фильм «Цветущая Армения».

Выпущены также киножурнал, посвя-
ЩО1П1МЙ кандидату в депутаты Верховного
Совета Армянской ССР—народной артмст-
ко республики Асмик Акопян, и хрони-
кальный фильм «Избранники народа» — о
кандидатах в депутаты Верховного Совета
республики—стахановке ереванской табач-
ной фабрика Аветисян Югабер, герое тру-
да учителе Симак Саакяне, заслуженном
деятеле искусства композиторе Аро Сте-
панам в других.

ДОРОЖЕ ВСЕГО НА СВЕТЕ-
БЛАГО НАШЕЙ РОДИНЫ

эа/регвстрнроваяяыК кантатой в депута-
ты Верховного Совета РСФСР по Нижие-
Тагальскому в<бвр»тмьвоау «кругу* авра-
лися по радво в л ю т избирателя*.

Речь каиядата в депутаты Верховного Совета РСФСР слесаря
П. Н. АГАНИЧЕВА

В 1927 году а стал работать слесарем-
водопроводтяком домегаого цеха. Копа
шыл пех включился во всесоюзное сорев-
нование металлургов, я крепко задумался
пая теп, нельзя ли организовать работу
лучше, чтобы наш завод не был 'отста-
ющим. Вначале я взялся за усовершев-
ггоопаияе методов работы слесаря-водо-
пропотка, а затем пошел дальше. Стал
задумываться над тем, как улучшить
работу домны. Меня поддержали рабочие.
Мои рационализаторские предложения в
иэобветенвя быстро проводились в жизнь.

В апреле ныпетпего года домввшмжа
нашего металлургического завода вьвха-
пмди производственную программу ва
108 процентов. За 25 хяей мая вы жал
100,3 процент» месячного шал».

Враги народа, презренные право-троц-
кистские бандиты, хотели продать ваше
очастье, хотели отпять в ш у социалисти-
ческую родину. Пм это не удалось м
никогда ве удастся! Славные паркомвну-
дельцы, но главе со сталинским наркомом
Николаем Ппановотем Еловым, отрубил
кровавые руки фашистских наемников.
И впредь пусть зндют ваши враги, что
советский народ сметет с лила земля вся-
кую нечисть, пытающуюся задержать
нате победоносное шествие к коммунизму.

В исторический дет. выборов Верхов-
ного Совета РСФСР трудящиеся нашей рес-
публики еще раз проделюнстрируют свое
иоралъво-полптнчесяое единство, свою
сплоченность вокруг комжупнетической
партии в великого Сталина.

МОНОЛИТНОЕ ЕДИНСТВО
АРМИИ и НАРОДА

ЛЕНИНГРАД, I нюня. (Корр. «Правам»),
В Большом драматическом театре вчера
состоялось окружное предвыборное совеща-
вие предетагаггелей трудящихся Фрун-
зенского избирательного округа, ва ко-

тором присутствовало 2.000 человек.
С рстыо выступил кдвдихат в депутаты

Верховного Совета РСФСР тов. Юдин.
Собравшиеся послали приветствия

товарищам Сталвву а Жданову.

Речь кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР
Героа Советского Союза М. В. ЮДИНА

Товарищи!
Доверие, которое мне оказывают трудя-

щиеся Фрунзенского избирательного окру-
га.—это доверие к великой коммунистиче-
ской партии, к ленинскому комсомолу, чле-
ном которого я являюсь. Эту великую
честь и доверие я принимаю как выраже-
иио вашей горячей любви к могучей, слав-
ной Райочо-К»>встьянской Красной Армии.
В этой любви, в монолитном единстве
Красной Армии, Красного Флот» и всего
сопел'.кого народа наша несокрушимая
сила!

Сейчас, как пнкогда, мы сильны споей
первоклассной боевой техникой и крепки-
ми сталинскими кадрами. Я счастлив зая-
вить вам, что Рабоче-КрсетьянскАЯ Крае-
вая Армия, которая растет и оснащается
под личным руководством товарищей
Сталина и Ворошилова, представляет собой
несокрушимую вооруженную силу нашей
родины.

Товарища, в 1 9 3 6 году мне, молодому
комсомольцу, советское правительство по-
ручило почетное ответственное задание.
При выполнения этого задания я помнил,
что я — сын трудового парода, что я —
гражданин Советского Союза, что я —

представитель Ленинского коммунистиче-
ского союза молодежи, что у меня а» стя-
цой стоит могучая социалистическая ро-
дпна. Задание я выполнил е честью. Я
убежден в том, что миллионы патриотов
нашей социалистической родили готовы
выполпить любое задание партии и пра-
вительства.

Товарищи, если воля парода облечет ме-
ня высоким званием депутата Верховного
Совета РСФСР, то я ааверяю вас, что бу-
ду работать с еще большим энтузиазмом,
буду твердо помнить сталинские слова, ка-
ки« должен быть государственный деятель
ленинского типа. Все свои силы и знания,
а, е<--ти понадобится, то и жизнь, отдам
за процъетаиве нашей славной социали-
стической родины, за то, чтобы наш народ
спокойно хил, свободно трудился в весе-
ло отдыхал.

Да здравствует сталинский блок комму-
нистов в беспартийных! Да здравствует
Ленинский коммунистический союз моло-
дежи! Да здравствует наша Рабоче-Крс-
стмгаская Красная Армия и ее первый
маршал товарищ Ворошилов! Да здрав-
ствует ваша великая коммунистическая
партия, ее вождь и учитель товарищ
Сталин! (Бурные аплодисменты).

Кандидат в депутаты Верховного Сошел Грузинской ССР Степан Саргсшп
Ксоария-токарь-стахмюаец тбилисских тцмнйиых иастерских — оеседует
со саоммш вабаратааакм. •••» № П а — н и !

Украинская ССР

ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОЧЕРИ
УКРАИНСКОГО НАРОДА

СЕЛО ВЯЗЕВОК (Киевская обл.),
июня. (ТАСС). Колхозная и колхозня-

цы села радостно встретили своего канди-
дата в депутаты Верховного Совета УССР
Лумарыо Трофимовну Крымни. В Ломе
культуры, где происходи! митинг, собра-
лось около тысячи человек. Тов. Кры-
жня—былшая меньевая, стахановка кол-
хозных полей, ныне студентеа 1'машского
сельскохозяйственного института. Она рас-
сказала избирателям о своей борьбе за
урожаи в 1.000 центнеров свеклы с гек-
тара, о своей общеетвенно-полатвчесвой
работе.

— На мою долю,— сказала она,— вы-
пало большое счастье: я, простая кресть-
янка, была делегатом Чрезвычайного VIII
Всесоюзного С'езда Советов, была членом
Редакционной комиссии для установлен*!
окончательного текста Сталинской Консти-
туции. Навсегда остались у меня я памя-
ти те дни и часы, когда под непосред-
ственны* руководством товарища Сталина
мы редактировала величайший документ
нашей впохв.

Сейчас вы оказал вне высокую честь,
выдвинув меня кандидатов в депутаты
верховного органа власти Советской Укра-
ины. Только в вашей стране, руководимой
великой партией Ленина—Сталина, перед
женщиной открыты все пути для государ-
ственной деятельности. Только в вашей
стране женщина живет счастливо и радост-
но. Заверяю вас, товарища, что ваше
доверие оправдаю.

• • •
СЕЛО ККГИЧЕВВА (Харьковская обл.),

4 июня. (ТАСС). Две тысячи избирателей
села пришли па митинг, посвященный
встрече е кандидатов в депутаты Верхов-
ного Совета УССР — агрономом-комооиол-
кой Кямдией Петровной Ваоаии». Тов.
Вдовенко выступила с речью.

— При братской помощи русского на-
рода,— сказала она,— трудящиеся Украи-
ны навсегда сбросили с себя путы гнета и
ксплоатаппи, построили зажиточную,

культурную, радостную жизнь.
Я — одпа из рядовых советски жен-

щин — выражаю вам свою горячую благо-
дарность за выдвижение коей кандидатуры
в Верховный Совет Украины. Все свои
силы и знания отдам за дело партии
Ленина—Сталина. Призываю вас, своих
избирателей, образпово подготовиться к
уборке богатого колхозного урожая в по-
большевистски провести ее.

Узбекская ССР

БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ
ТАШКЕНТ, ^ июня. (ТАСС). Повсемест-

но проходят многолюдные предвыборные
митинги, посвященные встрече с кандида-
тами в депутаты Верховного Совета Уз-
бекской ССР.

В гор. Маргелане на предвыборном со-
брании 1.500 избирателей выступил кап-
дядат в депутаты Верховного Совета рес-
публики бывший председатель колхоза
сУрак-Балга», на-двях выдвинутый пред-
седателем Маргел&лского райисполкома,—
орденоносец тов. Т. Каримов.

Речь кандидата в депутаты
Верховного Совета Узбекской ССР

тов. Т. КАРИМОВА
— Товарищи, многие из вас хорошо ме-

ня знают. Родился я в кишлаке Кара-
Джвн! Вместе с отцом батрачил у баев.
Великая Октябрьская социалистическая
революция ослободила угнетенные парад-
ности, а великая партля болыпевпков по-
роднила узбеков и русских, татар и каза-
хов, грузин и армян, об'едииила их в одну
дружную семью.

Враги парода пытались упичтожить па-
шу счастливую, радостную жизнь. Прохо-
дивший в Маргелане процесс контррево-
люционной террористической группы пока-
зал, как враги народа хотели развалить
колхозы. Советская разведка, руководимая
зорким большевиком, славным кандидатом в
депутаты Верхонного Совета нашей респу-
блики тов. Николаем Ивановичем Кжовым,
разоблачила презренных бандитов. На на-
шей советской земле не может быть места
аи одному шпиону, диверсанту и вреди-
телю.

Разрешите поблагодарить лас, товарищи
за оказанную мне честь. Я обещаю до кон-
ца свое! жизни бороться со всеми врага-
ми народа и постараюсь оправдать ваше
доверие.

Да здравствует наш отец а учитель
товарищ Сталин!

КОГО ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

УЗБЕКИСТАНА
ТАШКЕНТ, 4 июня. (Карр. «Правды»)

Выдающиеся представители народа, пла-
менные патриоты родимы зарегистрированы
кандидатами в депутаты Верховного Совета
Узбекистана.

Среди зарегистрированных кандидатов—
лучшие люди фабрик, заводов, железпых
дорог, машинно-тракторных станций. Это
товарищи: Смирнов Николай Михайлович—
член партии, стаханонец-машинист Таш
кентской железной дороги; Ахрарова Рых
си—комсомолка, инструктор Ташкентской
швейной фабрики имени Максима Горького;
Ухтомский Владимир Алексеевич—член
партии, начальник Ташкентской же
лемой дороги: Ум.гроп Анвар — члея пар-
тии, рабочий Ташкентского Краснлзна
менного кожзапода Л! 1 ммеки Сталиян.

Организаторы борьбы аа высокий уро
жай, стахановцы полей, передовые люди
аолюаов заоегметрнроваиы кандидатами в
депутаты Верховного Совета Узбекской
ССР. Среди них: Хусаияова Марзня—
беспартийная, колхоинща села Сайд; Юлв-
баева Камиля—заместитель председателя

по СООБЩНИК ок№Щ иШртльних

";-, * • *
Алтайский крой

.латам Я а м Семенович—студент Вые-1 Шкаям Аааисей
шей коммунистической сельскохозяйствен-(
вой школы. Коввхнпскпй иэвярательпын!

I берлинский избирательный округ.

Ивановская область

Аициов Никита Дмитриевич — замести-
тель народного комиссара лесной про-
мышлешгости СССР. Кузисприй сельский
избирательный округ.

Бондарь Георгий Иосифович — замести-
тель народного комиссара оборопной оро-

Давятортов Павел Анадоавич — предсе-
датель Русско-Полянского районного испол-
кома. Павлоградский избирательный округ.

Паммратив Михаил Иванович— ПРОКУ-

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИШОВ ШПУТАТЫ

ВМСМ. Оааая»

— командир
ККА. Ваанивовсмй избирательный округ.

Хами Дара П и в ш и м — заместитель
наркома легкой промышленности СССР.

Александровский избирательный округ,
Ьалшамаа Иван Гртвишнч — еакре-

тарь Вмаомеоаеп при С и я а а и м СССР.
Тейковский избирательный округ.

Куйбышевская область
мыпшшюсти СССР. Куйбышевсвии-Хеявв'
гкпй избирательный округ.

тарь Иялевского райком* ВЭДб). И п а »
ский избирательный округ.

Новосибирская область
„ . - . . . . Ивам А1Инян«ович—н!»чаль-| области. Деяняск-Кузнецшв

вас Управления ПКВД по Новосибирской I ный округ.

Омская область
рор РСФСР. Тобольски! вабнватеиимв)

Иоребиии Диарей Артааьаами— дрцее-
датель Кейзесского сельсовета. Тарекмв-'
Волыперечелский избирательный округ.

Оренбургская область
Карямт Иван Георгиевич — заведую-1 Оренбургского обкома Ш « 0 . ПакровенЯ

щвй отделов руководящих парторгапов I избирательный округ.

Ростовская область ,
Иван Иванович — етахано-1 правдыэ. брасно-Суяновв избирательны!

шахты вмени «Комсомольской I округ.

Смоленская область
Гетпюв Иван Терентьевич — работник Верховного сух» СССР. Сухалповай

яэбирательпый округ.

Саратовская область
Гуляев Иван Андреевич—секретарь Романовского раймиа ВКЩб). АрвадаЯг

ский избирательный округ.

Сталинградская область
Чигринаая Михаил Иванович — замести-1 СССР. Астраханский-Приморский избира-

тель наркома пищовол Промышленности I тельпый округ.

Тамбовская область
Любимов Александр Васильевич — па-

радный комиссар торговли ГСФС1'. Бондар-
кнй избирательный округ.

Шабурам Мария
радный комиссар социального обеонв
РСФСР. Лунннссий избирательный авруг.

Тульская область
Анастасия Игнатьевна — I митрвва. Калужский городской явб*ратап-«

тхановка швейной фапряки имени Дп-|пый округ.

Читинская область
Рошаль Лав Борисович — начальник по-

литотдела войск пограничной н внутренней
охраны НКВД С Ш ' . Истровоко-Заводский
избирательный округ.

пограничник. Ногочжясий взбарательаыЙ

округ.

Ярославская область
Калабумв Карп Максимович — ломощ-1 Ярославской области. Некоузский вябвра»

ник начальвлка Управления 1!К1!Д по I тельпый округ.

Башкирская АССР
Бурониин Константин Дмитриевич —

председатель Уфимского горсовета. Уфим-
ский-Кировский городской избирательный
округ.

Паров Владимир Алексеевич — вметен
паропозо-вагоноремонтного завода. Уфмм-
ский-Лешшскнй городами избирательный
округ.

Бурят-Монгольская АССР
Грачев Нинолай Александрович — секре- ЦК ВКП(б) по Вурят-Монгольекой АССР.

тарь Комиссии Партийного Конт1>олл при Приблйлшьскнй избирательный округ.

Кабардино-Балкарская АССР
Каниулов Маша Гераидукович — ди|*ктор чонеоапода. Октябрьский избиратель-

ный округ.

Калмыцкая АССР
Пюрвеев Доржи Пюрвеевич — заведую-1 Калмыцкого опкома ВВД51. ЭлистннсиЙ

щии отделом руководящих парторганов [ избирательный, округ.

Коми АССР
Хуциева Анна Ефимаана — заведующая

отделом школ обкома Ш1(«) Комм АССР-

Сыктивдннский избирательный отрут.

Вотошиин Геннадий Васильевич — заве-
дующий отделом агитации п щюпагянды
обкома 11К1К6) Клчн Л( С1*. Сыктывкар-
ский изпирательныи округ.

В АРХАНГЕЛЬСКЕ НЕБРЕЖНО
СОСТАВЛЕНЫ СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
АРХАНГЕЛЬСК. 4 нюпл. (Корр. «Прав-

им»). В Архангельске к состаиленпю
списков избирателей отнеслись безответ-
ственно. Списки состлюнм небрежно, до-
пущено много искажений, неточностей,
пропусков.

В районе имени Ежокл много избирате-
лей не занесено в списки. В участке Л? 6
пятнадцать избирателей не папми и «пис-
ках своих фамилий. К ппрпые Же дтги
проверки 16 избирателей ятого участка
обжаловали искажения пних флччтлий и
имен: вмест» «Дыюиова Р41кк-«гия Ива-
новна» написано—«Дыгкова Еф1юсня Ива-
пояяа» и т. п. В списке иабирагелей «того
участка числятся тов. Прщеи», который
фигурирует а в опаске 14-го избиратель-
ного участка. Дважды пнесевы я список
Нина Опирв-доновна Колика и другие вяби-
ратели.

В о т е к и избирательного участка № 5
еще болам путаавцы. Там И рабочих

лесозавода имени Лепина, живущих в доме
.V: 29 по Октябрьской улице, и около 2 0 0
(•«зонных рабочих вовсе не значатся в
списках. Секретарь избирательной комге-
гик топ. Лрутппскм несколько рае обра-
щалась в райлипый совет с заявлением
о необходимости уточить список, но ответ
получала «дан: «Уточняйте с а « » .

Очень много неточностей и списках ж в
других «збирательных участках. Напри-
мер: в иэбяратсльпом участке Л; 4 вместо
Фатеевой Марины в описках отачится
Ватдева Марая, Сквероа паепраага в Св-
рирова, Палтип в Паскима и т. д.

В избирательном участке Л» 8 3 вудет
очень трудов отыскать фамилию избира-
теля, так как список составлен Не* со-
блюдения алфавитного порядка.

Проверка списков избирателей
зовава в городе очень плохо.



В ИЮНЯ И М г., М 1М (7471)
ПРАВДА

П А Р Т И И Н А Я Ж И З Н Ь

НА ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ СТАЛИНАБАДА

(По телеграфу от корреспондента *Правны» по Таджикской ССР)

Делегаты сталинабадской городской пар-
шивой конференции настойчиво требовали
от секретаре! горкома рассказать, кто ре-
комендовал па пост председателя Оталнн-
абвдокого горсовета разоблаченного ннне
врага народа Шамбе-Заде, кто прикрывал
атвго матерого двурушника.

Вражеская деятельность Шамбе-Заде
б ш а известна еще до того, как он попал
в Оталннабадсквй горсовет. Однако гвом-
м заговорили о нем лишь в октябре про-
шлого года, когда пи прибыл на Памир
с рекомендацией ЦК компартии Таджики-
стана на пост первого секретаря обкома.
П м и р с м е коммунисты, хорошо знающие
родословную Шамбе-Заде я его связи с за-
границей, решительно запротестовали.. ЦК
КП(б) Таджикистана вынужден был срочно
отозвать своего выдвиженца.

Следовало ожидать, что ЦК КП(б) Та-
джикистана тщательно проверят компро-
метирующие Шамбе-Заде материалы н вы-
явит его подлинное лицо. Этого не слу-
чилось. Шамбе-Задо был оставлен членом
бюро ПК и рекомендовав па пост предсе-
дателя Огалинабадского горсовета. Он на-
ходился на атом посту до тех пор, пока
не был разоблачен следственными органами..

Случай с Шамбе-Заде далеко не едини-
чен. Круппсйшя в Таджикистане леяин-
ябадская парторгапизапия решительно ра-
зоблачала пособника врагов народа—пред-
седателя Леяинабадского райисполкома
Умарова. Вместо тщательного расследова-
ния бюро ЦК компартии Таджикистана
отозвало Умарова из Ленннабада и реко-
мендовало его на пост руководителя хлоп-
кового управления — самого крутого в
Наркомземе республики. Вскоре следствен-
ные органы разоблачили Умарова как
врага.

То же самое произошло с бывшим
секретарем Варзобского райкома Мамазаи-
ровым. Бюро ЦК знало его вражеское лицо.
Тем не менее Мамаааирова назначили на
исключительно ответствеппый участок —
в коневодческое управление Паркомзема.

Делегаты конференции обвиняли ЦК
компартии Таджикистана в том, что он не
работал над большевистским воспитанием
людей. Вместо того, чтобы воспитывать в
выращивать новые кадры, ЦК перебрасы-
вал негодных руководителей с одно! ра-

боты и* другу», часто вше более ответ-
ственную.

Во главе леняиабадеко! парторгмвмпм
долгое время стоял зажимщик самокритики,
перестраховщик Вельчинский. Д м того,
чтобы сохранить его как кандидата в чле-
ны бюро ЦК, Вельчишжого отозвал! п
Денмнабада и назначили наркомом комиу-
нального хозяйства. Здесь он продолжал
применять тс же методы голого алиям-
стрировавия. После выступления газеты
«Коммунист Таджикистана* его вывели на
состава кандидатов в члепы бюро и чле-
нов пленума ЦК и сняли с поста наркома.
Через несколько дней Вельчннский был на-
значен на ответственную должность
начальника Памирского автотранспортного
управления.

Отыинабадская парторганизация хотела
также узнать, почему накануне выборов
парторганов был тихо спят с работы тре-
тий секретарь горкома Лопухов, которым
находился в очень близких отношениях
врагом народа—разоблаченным троцкистом
Майским. Лопухов долго был фактически
единственным секретарем горкома. Оя
изгнал мз партии некоторых честных ком
муаистов, брал под защиту разоблаченных
ныне врагов. Однако о действительных
причинах снятия с работы Лопухов» го-
родская парторганизация ничего не узнала
на конференции.

Коммунисты резко критиковала горком
за невыполнение решений мварского Пле-
нума ЦК ВКЩб). Делегаты называли фа-
милии клеветников и перестраховщиков —
Пянтпхпа, Бухарднвояа, Некялелош, Сес-
сенбаева, которые по только не примече-
ны в ответственности за клевету на честных
членов партии, но и выдвинуты на более
ответственную работу.

Горком был оторвав от первичных орга-
низаций, не руководил как следует парт-
комами и парторгами. Отчетно-выборные
собрания 70 проц. первичных парторганм
заций города признали работу парторгов •
парткомов неудовлетворительной. К сожа-
лению, докладчик—секретарь горкома тов.
Протопопов не использовал протоколов от-
четно-выборных собраний. Они могли бы
наполнить отчет горкома той здоровой
большевистской самокритикой, которой
«хватало в отчетном докладе.

В. КРХОККИЯ.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ РУКОВОДЯЩИХ
ПАРТОРГАНОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

(По телеграфу от специального корреспондента "Правды»)

В Азербайджанской ССР закончили*
выборы руководящих партийных органов в
первичных и районных организациях. Сей-
час проходят городские я областные пар-
тийные копфереяшпг.

В прениях на партийных собраниях
в первичных организациях выступало
50 — 60 проц. присутствовавших,
в малочисленных же организациях —
до 100 проц. На районных конферен-
циях обычно записывалось для участия в
прениях 8 0 — 1 4 0 человек, высказывалось
4 0 — 6 0 человек. Решительная критика и
самокритика сочетались с возросшей тре-
бовательностью партийных масс к своих
руководителям. В 4Я2 первичных и 14
районных организациях работа партийных
комитетов была признана неудовлетвори-
тельной.

Состав парткомов, секретарей и парт-
оргов значительно обновился. В первич-
ных организациях из 3.759 членов парт-
комов нового состава 2.135 не входили
в прежние составы парткомов, а 1.06?

впервые избраны в руководящие парпм-
яые органы.

Больше всего обновлены райкомы в
Баку. Из 6 7 8 избранных сейчас «левов и
кандидатов только 105 входили в прежний
состав райкомов. Состав первых секрета-
рей райкомов обновлен наполовину, вто-
рых — на три четверти и т р е т ь и — в а
69 проц.

Райкомы слабо руководили первпшмн
организациям»- при подготовке и проведе-
нии выборов. Поэтому на некоторые рай-
онные конферетвги попали люди, не за-
служивающие политического доверяя. На-
пример, в Шемахшкком районе у восьми
делегатов конференции были отобраны
делегатские мандаты. На ворошиловской
районной конференции в Баку несколько
«делегатов» были разоблачены как враги
народа. Избравших) первым секретарем
Джебраильского райкома Гусейнова через
несколько дней сняли с работы как сюм-
промспгровамного человека.

В, ВЛОВИЧЕНКО.

СПИСОК ЧЛЕНОВ ПЛЕНУМА
ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРКОМА ВКП(б)

1. Липни И. П. 2.
3. АпшЦи Я. М, 4. Ьмм Г. Ф.
я м к N. 6. Ьрмииш Е. И. 7.
П. П. 8. ЬтяаммА. С.
10. кыпм А. Г. 11.
12. ГЫтт И. к. 13. Г(
14. ГуЩа Т. N. 15.
16. Шрив Н. А. 17. ..___
18. Я г а м А. К. 19. Ними
20. Штт Л. •. П.тшт_
**• ЩЯШШЩЛ В* !•• 99• НРНВММИРМ
24. Иуямцм А. А. 25Г й у и щ и
26, Кулрияим г* И* * 7 . ямчоммш
28. Лигам И. И. 29. Г
30. Луиымиа М. И. 31
32. 1М*т А. И. 31.

С. А.
5. Ьа-

Н. В.
•. Е.

И.

Н. С.
N. Л.
А. П.
С. И.

" 8N.8:
в. и.
А. И.

34. Ммымим Н. П. 35.
36. Никитин А. Н. 37. № г__
38. Омпм П. Г. 39. Пиниям*
40. Паями В. С. 41. Пии»
42. Пиим Е. Н. 43. Пмфириа

Гиимяи И. С. 45. Руешт
М м I . N. 47. Смрши

Г. И. 49. "
А. П. 51.

А. Ф. 53.
I. X. 55.
П. I . 57.
П. П. 59.

В. И. 61
А. А. 63.

44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.
60.
62. _
64. Ш т и и Т. Ф. 65. Шумимн

А. А.
П. П.
А. Н.
П. С.
И. Г.

А. Г.
N. А.
И. И.
Г. Т.

В. Е.
Г. И.
Ф. И.
Н. Г.

м. с.
Ф. А.
И. М.

СОСТАВ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ ПЛЕНУМА
ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

1. М а м Ф. Е. 2. Сммм И. П. 3. В§-
рмии И. А. 4. Гупии Б. Я. Б. 1мами
А. Я. 6. Шумим Н. Я. 7.1ммиИ1ут-
м К. А. 8. Гунам Г, В. 9. м а й Г. Г.
10. А. А. 11. Мот» М. П

12. Нвшшиюш 3. N. 13. Парна В. И.
14. Крым* П. А. 15. Тараканов Н. В.
16. П м р ш И. С. 17. Р у н * Н. Ф.
18. Огумав N. С. 19. Иванов И. И.
20. ЬиЗмимй А. Д.

СПИСОК ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
1. Гаруси А. С. 2. Иииииии N. Г.|иутии М. А. 6. Харитонов И. С. 7. Чма-

3. Косыгин А. И. 4. Липимн Л. Д. 5. Ха-1лин И. А.

Пленум Московского Городского
Комитета ВКП(б)

Вчера, 4 июня, состоялся пленум Мо-
сковского Городского Комитета ВБН(б).

Пленум избрал первым секретарем Мо-
сковского Городского Комитета ВКЩб) тов.
А. И. Угарова, вторым секретарем — тов.
Г. А. Дратшаниап, третьим секретарем —
тов. В. П. Пронина.

Членами бюро Московского Горои-кого
Комитета ВКП(б) избраны тт. Угаров А. И.,
Братаиоаский г. А., Пронин В. П., Сидоров
И. И., Серебряный А. А., Дмитриев П. И.,
Губенко И. И.

Кандидатами в члены бюро Московского
Городского Комитета ВКЩб) избраны
т. Черноусое Б. Н. и т. Намроа Р. К.

НОВЫЙ ОТРЯД ПРОПАГАНДИСТОВ
Вчера в ооластао* Ломе пропагандиста

МК ВКЩб) (село Быково) состоялся вы-
пуск нового отряда пропагандистов. Трех-
месячные курсы закончило свыше 180 че-
ловек. Среди них — 4 5 пропагандистов
аоисомлъскоВ сети. Подавляющее болъ-

схо-шидатво слушателей сдало зачеты

ролю» и «от.тнчно».

Вскоре приступает к занятия* новая

груша пропагаэдистов в количестве 200

человек. (ТАОС).

Полевой стан тракторной бригады орденоносца, кандидата в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР тов П. А. Карлова (Николсвская МТС, Саратовской
области). На снимке: парикмахерская у культвагончика.

ФОТО С. ФрЯЛЛШД!.

И. Алексеев
Секретарь Новосибирского обкома партии

Новые партийные кадры
Отчетно-выборные партийные собрания

в новосибирской организации проходили
под знаком борьбы за окончательное вы-
корчевывание вражеского охвостья и за
ликвидашпо последствий вредительства.

Собрания отличались небывало высокой
активностью коммунистов. Обсуждая отче-
ты парткомов и парторгов, коммунисты
указывали, что многие партийные комите-
ты еще плохо организуют массы для лик-
видации последствий вредительства. Имен-
но поэтому в Сталинске, где основная мас-
са коммунистов работает па металлургиче-
ском заводе имени Сталина, 64 партийные
организации из 98 признали работу парт-
комов неудовлетворительной.

На рудниках Прокопьевска Б0 первич-
ных организаций из 59 также признали
работу парткомов неудовлетворительной.
Здесь, кап и в городе Сталинец*, партий-
ные руководителя плохо организовывали
массы на борьбу за ликвидацию послед-
ствий вредительства, плохо руководили
стахановским движением, проявили деляче-
ство, неповоротливость, безрукость.

Развернувшаяся в организации острая
большевистская критика показала, что ши-
рокие массы коммунистов теперь активно
участвуют в партийной жизни. В 58 райо-
нах области на отчетно-выборных собра-
ниях выступило 15.135 коммунистов. Это
была подлинно массовая проверка снизу
качества руководства и состояния всей
политической работы.

Во многих организациях области руко-
водители пренебрегали коллективностью в
работе, плохо и мало использовали членов
комитетов и партийный актив, ве прислу-
шивались к голосу рядовых коммунистов.
Отрыв руководителей от партийных масс
приводил к серьезным ошибкам. Мошкои-
ский райком без ведома первичной органи-
зации неправильно исключи на партии
двух оклеветанных коммунистов. Секретарь
райкома Щеглов отказался честно испра-

вить ошибку. Обком проверил работу рай-
кока в выяснил, что не два, а 33 комму-
ниста Пыли исключены с грубым наруше-
нием устала партии. Уходя от контро-
ля масс, райюм исключил без вся-
ких оснований многих членов партии. Об-
ком снял Щеглова с работы я наложил на
него строгое партийное взыскание.

Руководители, нарушающие принцип
коллективности в работе партийных орга-
нов, не пользуются доверием масс. К та-
ким руководителям коммунисты вниматель-
но присматривались на собраниях, стара-
лись получше узнать их политическое ли-
цо и многих из них отводили при обсу-
ждения кандидатур. На кировской район-
ной конференции в Новосибирске были от-
ведены бывшие второй и третий секрета-
ри райкома Пронин и Роганов за то, что
оторвались от масс, стремились все ре-
шать единолично, не привлекая актив.

ЦК ВКП(б) в постановлении о выборах
требовал от партийных организаций «обес-
печить избрание в руководящие партийные
органы вполне проверенных большевиков,
беззаветно преданных нашей партии, ис-
пытанных в борьбе с врагами народа •
способных до конца защищать дело комму-
нистической партии».

Следуя указаниям Сталинского Цен-
трального Комитета, коммунисты Новоси-
бирской области тщательно проверяли каж-
дую кандидатуру, отводя тех, кто ве от-
личается должными качествами большеви-
ка-руководителя. В Кемерове парлйиая ор-
ганизация «Стальпроииеханязацт отвела
кандидатуру бывшего парторга тов. Туива
аа отрыв от иасс и плохое руководство
стахановским движением. Кировская район-
ная конференция в Новосибирске отвела
кандидатур; тов. Ларионова аа то, что он,
испугавшись трудностей, отказался рабо-
тать в городском совете. Конфереявил Ок-
тябрьского района в Новосибирске отвел
трех членов райюиа етараге «отав* м

то, что они не нмеля своего партийного
лица, не отстаивали своего мнения. Пак
выразился одах делегат, <у них была по-
вадка во все» соглашаться с секретарем,
поддакивая ему даже тогда, когда оп со-
вершал ошибки*.

В итоге выборов, вместо людей.
не оправдавших доверия партийных масс.
пришли новые кадры, выдвинутые снизу.
Среди избранных первичными организа-
циями 402 секретарей парткомов — новых
191 человек. Среди избранны! 1.261 парт-
орга — 2!)5 новых, впервые пришедших
на партийную работу. О масштабах обнов-
ления руководящих кадров в новосибир-
ской партийной организации можно судить
по следующим цифрам: в Кочеисвском рай-
оне новыми янляются 7 0 проц. избранных
руководителей, п Томске — 4!) проц., в
Прокопьевске — 50 проц., в Сталинске —
78 проц. избранных секретарей а партор-
гов, а в Новосибирске 60 проц. имеют
стаж партийной работы менее шести ме-
сяцев.

Кто ЭТИ новые люди, поставленные во-
лей партийных масс во главе первичных
организаций?

Секретарем парткома коксового цеха
Сталинского металлургического завода из-
бран бригадир-газовщик тов. Куршев, член
партии е. 1932 года, видный организатор
стахановского движения. Все 28 рабочих
его бригады — стахаповцы. Секретарем
парткома «Сибмамстроя» в Новосибирске
избран топ. Шуров — инженер-технолог,
работавший начальником школы фабрич-
но-заводского ученичества и иного сделав-
ший для подготовки квалифицированных
кадров. Вл главе другой большой партий-
ной организации — на заводе «Снбиеталл-
строй» лоставлел тов. Ефимов, один из
лучших инженеро» завода, активный орга-
низатор борьбы за ликвидацию последстпий
вредительства.

Выдвижение новых руководителей вдет
во всех отраслях хозяйственного и куль-
турного строительства. Несколько месяцев
назад многие из нас жаловались на «недо-
статок» работников. ЦК партия научил об-
ком, как надо смело выдвигать новых лю-
дей. Раньше особенно плохо шло выдви-
жение иа таком гатите, как мвод имени
С т ы к а , Обком н о р и м т у » своего пред-
« м ш В тетап* ммаыиах дмй ш

отобрали 4 0 выдвижение» на среды ллиид-
ского партийного актива. В Сталинском
горкоме на вас дахе т о п а л и — забираем,
мол, у них последних работников. Горком
опасался, что актпппстпп, пыращепиых за-
водом, мы шлнпием парторгами на другие
предприятия. А обком рекомендовал этих
выдвижение!! и качестве первых и нтормх
секретарей сельских райком»» и председа-
телей райисполкомов. Это пропыммо боль-
шое впечатление п партийной организации
Сталияска. Горком, убедившись и том. что
он недоолешгвал свои кадры, стал реши-
тельнее и шдвпнул больше 1)00 комму-
нистов и беспартийных на ответственную
работу. ЯЛ ПЯТЬ месяцев итого года н Но-
восибирской области выдвинуто 947 чело-
пек. Но ато только начало. Иные руко-
водители все еще не вылечились от нере-
шительности и слишком робко ншпигают
новые кадры.

Большинство наших выдвиженце» — мо-
лодые И грамотные товарищи с широким
культурным кругозором. Среди них немало
инженеров и техникой: секретарь горкома
в Сталниске — горный инженер тов. Лксс-
нов, н Барабинскс — инженер-механик
тов. Дудин, п Киселевске — инженер-ме-
таллург тов. Мурзпн, в Лсшшп; Кузнец-
ке — горный инженер топ. Тнорогоп, п
Прокопьевске — горный инженер топ. Си-
доренко, л Куйбишепгком районе — ппже-
пер-химнк тов. Скфуров, в Черспапопскох
районе — агроном топ. Распопов и т. л.
Они принесли в партийный аппарат боль-
шую деловитость, культуру, знания и
опыт, они по-большевистски внимательны
к голосу коммунистов, с. уважением отно-
сятся к партийному общественному мне-
нию, серьезно изучают партийно-организа-
ционный опыт руководства. Выдвижение
таких людей обеспечивает дальнейшее
улучшение качества всей пашей работы.

В первичных организациях пашей обла-
сти отчетно-выборные собрания закончи-
лись. Задач» партийного руководства со-
стоит теперь в том, чтобы направить воз-
роеиую активность коммунистов ни бы-
стрейшую ликвидацию последствий вреди-
телмтм, иа пн'ем всей партийяо-поляти-
чеека*. работы. Дл« ИТОГО нужно, чтобы
райкомы, горкомы и обком стали ближе к
п е р н ч п т ггврткнным организациям, кон-
•релие помогая ввовь мябрапым партко-

На 31 мая засеяно 81.897 тысяч
гектаров яровых

СВОДКА НАРКОМЗЕМА СССР, НАРКОМСОВХОЗОВ И НАРКОМПИЩЕПРОМА
о ходе сева яровых иа II имя 1*3» г. (• тыс. гектаров)

РЕСПУБЛИКИ, КРАЯ В

ОБЛАСТИ

Всего посеяно

Р С Ф С Р
Алтайский край
Архангельская область
Башкирская АССР
Бурят-Монгольская АССР
Нологолскпя область
Воронежская область
Горьковская область
Дагестанская АССР

двкПплновокая область
Иркутская оЛлаеть
Кабарлпно-Балкар. АССР
Калининская область
Калмыцкая АССР
Карельская АССР
Кировская область
Коми АССР
Краснодарский край
Красноярский край
Крымская АССР
Куйбышевская область
Курская область
Ленинградская область
Марийская АССР
Морлппгкая АССР
Москонская область
Немцев Поволжья АССР
Новосибирская область
Омская область
Орджоникндэспский храй
Оренбургская область "
Орловская область
Ростовская область
Рязанская область
^'арнтовскля область
Смрллопокая область
Сеперл-Осетинская АССР
Смоленская область
Сталинградская область
Таибопская область
Татарская АССР
Тульская область
Удмуртская АССР
Челябинская область
Чечено-Ингушская АССР
Читинская область
Чувашская АССР
Якутокая АССР
Ярославская область
У С С Р
В т. ч.

Пипницкал область
Днепропетровская обл.
Донецкой область
Житомирская область
Кам.-Подолыжая обл.
Киевская область
Моллапскал АССР
Николаевская область
Одесская область
Иолтапвкая область
Харьковская область
Черниговская область

Б С С Р
Азербайджанская ССР
Грузинская ССР
Армянская СОР
Туркислокая ОСР
Узбекская ССР
Таджикская ОСР
Киргизская ОСР
Калаяская СОР
В т. ч.

Актпйингжая область
Алма-Атинская область
Пост.-Кааахст. о<11.
Гурмтнжая область
Злп.-Кшахст. обл.
Карагандинская область
ТС-'Шл-Ордынгкал обл.
Куетанайпкая область
Павлодарская область
Сеп.-Колмст. область
Южпо-Кааахст. пбл.

Итого по СПСР
% к плану

Было на 25/\Г—193Я г.
Выло на 31 /V—1937 г.

1ЫО.

т.

68278
3686

233
2271

328
676

2247
1069

163
676
615
509
185

1126
141

23
1196

41
1798
1494

345
2796
1566

740
237
645
567
991

2415
2589
1528
2757
1430
2769
1311
2552
1429

82
1115
2792
1483
1979
888
683

2873
162
443
343

4
681

12156

881
1755
1452

554
612

П К
230

1211
997

1147
1199

985
1668
40в
463
261
253

1975
5в6
710

5291

429
471
605

10
453
332

55
659
4ЧЙ

1223
502

81897
-._

79514

81612

Но (-«мотам ПК-3 СССР не
областям К.1лахскоп ССР-

Цп АССР Немцев

% •
плыг

97
100

89
97
91
87

100
100

83
87
78
97

102
95
94
66
96
82
97
97

100
99
93
93
97
93
94
98
99

101
99

101
88
98
98
99
97
97
94
98
97
99
96
98
99
90
83
98

5
ВО
97

—
—

90
95
92
98
99

103
103
101
102

—

—
—

97
—

94

96

«О»1О-

МНЯ

53268
3284
233

2080
322
567

2061
1047

156
569
494
484
175

1113
109

23
1190

40
1559
1312

278
2474
1496

718
237
663
539
917

2159
2285
1334
2330
1392
2403
1266
2188
1396

81
1094
2551
1346
1889
838
674

2421
151
428
340

579
11191

849
1618
1227

641
606

1081
227

1013
918

1084
1082

965
1535
391
451
251
248

1888
559
660

4652

394
439
553

10
386

359
55

533
405

1063
45В

75094

97

72927

75140

распределен!)
-17 Т. ГЯ.

Поволжья сведения на

оомо-
•шга

6010
303

1*1
6
8

186
53

7
108

21
25
10
12
82

6
1

239
182

67

аи
60
22

22
29
64

256
304
194
427

38
361

56
364

33

21
241
137

89
60

9
452

И
15
3
4

в
965

32
137
225

13

в
42

3
198

69

вз
137

20
23
15
2

6
87
7

60
639

35
33
52

67
23
—

125
81

160
46

6903
99

6697

6472

• 1ОМ

ЯКОХ

3979
256
—

171
4
7

106
18
3

М ,
13
22
4 '
2

!7

1
_

129
171

32
266

и2

14
6

58
242
280
159
393

14
317

20
311

10

10
229

88
63

1
7

413
«

13

4
4

вм
1

111
207

1

а
15в
47
23
74

4
16
5

—

3
22

1
30

549

81
22
20

65
22

123
81

154
31

5231

94

5152

4906

не» вон

ВК8

465
16

10
2

14

в
а
а
5

г6
з -
&
а
1

53
4

1в
32
10
2

в
в5
г

17
20
22
12
18

в
Зв
16

в1
25
12
14

1
27
4

1

а
89

2
18

4

4

23
6

в
4
3
5

10
1

2
64

в
14
37

3
7

10

693

93
1176

745

по областям УССР 20 т.

26/У.

М П

нмлп
6М

а*
_
10
__

1
67

1
]

_

3
__ .
57
7

19
24
39
18
__

1
17

1
12

7
15
12
12

ав
27
17
7
1

аи24
14
85

1
13
3
2
2

1
250

29
8

14
12

в36
3

19
17
34
59
13

г
1

1

в
63

1
4

32

2
1

3

6
5

879

100

859

821

га ж по

Образцово подготовиться
к приемке хлеба

(ПИСЬМО ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР)

На полях Полтавщины зреет богатый
урожай. Есть псе основания утвврлцать,
что ко.тшы и совхозы области соберут
.шачптлшш Гмльптнй урожай, чем в
1!Ш голу.

Пройдет месяц — на склады и элева-
торы п и ш у т первые партии зерна но-
вого урожаи. Перед советскими заготови-
телями стоит Гнмчтн задача — обращено
организовать и риги к\ и хралшие мил-
лионов пудоп зерна.

У нас, на Иолтапшиие, принято по-
'гему-то считать, что потери зерна проис-
ходят только по время уборки и перевозок.
Допустим, что в каком-нибудь колхозе на
уГннючиой машине, отсутствует зерноулови-
тель. 11,1 итог фикт сразу же обратят вни-
ч.'шич сельские и районные работники. Они
с мраие.ииш) будут упрекать председателя
колхоза в тощ, что он не борется г поте-
рями.

Иное дело на пунктах Заготэерна.
Огромные потерн хл*ба здесь стали обы-
дгагньга умением. Только на борьбу с кле-
щои ежегодно расходуются миллионы руб-
лей, и все же по оплети нельая назвать
ни одного склада, пи одного влеватора, где
был бы уничтожен этот опасный амбарный
.редитель.

Ксть в Полтаве отделение «Боаиве».
Если сказать но-человечески, то сие озна-
чай1 Всесоюзную контору по борьбе с ам-
блрньгк нрелителе!. Но амбарным вреди-
телям не страптно ято учреждение, которое
не имеет на местах ни яяов, ни препара-
тов!

До сих пор из 181 с т а д а продеэнифи-
пировано около 100. На остальных скла-
дах эта работа еще не начиналась, т » м м
они загружены хлебом.

Замечательные качественные сдвят»
произошли л зерновом хозяйстве области.
Большинство колхозов засеяло озимые •
яровой клип сортомш материмом. В от-
литие от прелиукп лет на сыады

мешторы в пом году поступит по
меньше! мере 80 проц. сортового мрна.
Казалось, заготовмтоьвым оргааюацш
пора подумать о той, к м лучше н а м я т

Во а ойшяшш цап*а •

па местах рассчитывают преимущественно
иа новые склады и элеваторы. Одааю но-
вые склзды я элеваторы строятся так
медленно, что вряд ли все они б д а т сда-
ны в эксплоатапию во-время.

Учитывая местную практику, уполномо-
ченный Наркомата заготовок СССР по
Украине послал заготовительным работни-
кам Пмтапы директиву, которую привожу,
сохраняя в неприкосновенности ее стиль.

• Немедленно войти с докладом в област-
ные организации, в которых заострить вни-
мание на фактической состоянии я .подго-
товке материально-технической базы, на-
ходящейся под угрозой срыва к новой
хлебной КАМШГШИ».

Напрасно утюлномвчбняьгй Паркомзага
С€СР по Украине возлагает такие надежды
на областные организация. И до этой
директивы их было известно о неудовле-
творительном состоянии технической базы.
Но Оргкомитет ЦИК УССГ по Полтавской
области принимал только по этому поводу
ни к чему не обязывающие резолюция, и
на том дело заканчивалось.

Аппарат Заготзсрна не укреплен няи-
ппатпвныма и толковыми работниками.
На местах нехватает управляющих пунк-
тами и технических руководителей, ве го-
воря уже о сотнях приемщиков и других
работников.

Заготовительная система была сильно
засорена троцкистско^ухарияяютми шшто-
н а т . Вредители немало здесь напакости-
ли, по это не дает права райопным проку-
рорам рассматривать всех заготовительных
работников как вредителей или их пособ-
ников. Практика огульного привлечения
заготовительных работников к ответствен-
ности приводит к тому, что часть честных,
преданных людей оставляет работу в орга-
нах Наркомзага, другие не хотят мттм
в заготовительный аппарат.

Народному мжнссарнату заготовок ОССР
пора, наконец, навеет» болышиикки!
порядок на пунктах системы Загюерва.

Дмцтт Ъ*р*тшп С и т СССР
ИОСИФ ЯЦЫНА.

I. Полги».
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БЕЗЗАБОТНЫЙ НЕВЕЖДА
11851 т у • Киеве <ьи» т а т книга

х«, «иячямпга тял*ш». черт
м н и т е л ь н о следивши! за

литералу рой. в тем ж * году поместил
в «Отечественных залжждх» <нвуи> статью,
в Игорей, защищая Гете от нанвятений,
шкал, что если чнтегелъ вжхуиавг озва-

' конятьея с «•ауетог» по «жиге Нейкирх»,
те он не только не получит должного пред-
стаыевня о Фаусте, ив почтет рассказ о
нем явно произвольным, бессвязным н
нелепый.

К прискорбия, иечтэ подобнвв повтори1

лось в 1 9 3 8 г. с книгой САМОГО Чсрныпка-
ского «Статья по встетике». Сборник этот
издал недавно Государственным социаль-
но-экономическим издательством я качестве
первой книги из серия «Классики русской
философии».

Редактор книги — М. Т. Ибвчтк, Сей
беззаботный невежда решил «отрадактирп
вать» Чернышевского, преподнести его
по-своену.

Предисловт к книге состряпано наспех,
неряшливо, безтрамллю. Ознакомившись
с ним, читатель не получит представления
о том, в чем смысл я значение эстетики
Чернышевского. Автор предисловия превра-
тил Чернышевского в некую мумию, имею-
щую линь архивное значение.

Особое возмущение читателей вызовет
те, что почти вс-е приведенные' в преди-
словии высказывания Чернышевского
перевраны и извращены.

«Вот ужь пятнииать л е т . — шкал
сыновьям Чернышевскяй ял ссылки, — я
не перечитывал его (Фейербаха. — В. С ) .
И раньше того, много лет ужь не имел
досуг» много читать его». Автор предисло-
вия опускает в цитате слово «лет»
(стр. ГО). Вся фраза получается бессвяз-
ной и нелепой.

В другом месте автор предисловия пи-
шет: «Характеризуя философию Фейер-
бах!, Чернышевский справедливо заме-
ч и : «Специальным образом он успел
разработать одну лишь часть своего миро-
созерцания: ту часть философии, которая
относится с религии. Обо всем остальном
у него вока даются лишь делаемые мтгмо-
ходом краткие заметки» (стр. IV). Читатель
недоумевает, как нот Чернышевский
«справедливо замечать», что у Фейербаха
«лона даются» краткие заметки. Ведь
известно, что Фейербах умер за ляп, лет
до того, как Чернышевским в 1 8 7 7 году
вашгсааы эти строки. Чернышевский.
конечно, никогда ле писал ягой бесеин-
сляпы. У него сказано, что у Фейербаха
«попадаются» краткие заметки. А редак-
тор книги, не потрудившись заглянуть
в текст письма Чернышевского, бесстыдно
извращает смысл его высказываний.

Следует прибавить, что неряшливость
н извращения, свойственные предисловию,
редактор книги М. Т. Новчук о большим
старанием продолжил и в самом тексте
книги. Сборник, не говоря уже об опечат-
ках я мелких ошибках, изобилует грубей-
шими смысловыми искажениями. Приве-
дем некоторые из них.

В статье «Критический взгляд па говре-
иеппые эстетические понятия» Черпытеп-
ский, иронизируя над аристократическим
понятием женской красоты, писал: «...кроме
того «белы ручки» докалывают, что кра-

савица живет на стоило богато, что
ножет заботит* • емем туалете... что
она ее батрачка...». В ктгите глот «на
столько богато» заменены «во та» богат»
(стр. 167). Здесь тлпостью извращена
мысль Чернышевского.

В статье «Возлышенпое • комическое»
Чсрлышевскяй писал: «...в
идея не наполняет фирмы, • юзвышенмм
идея переполняет форму». Невежествеяияд
рука редактора прошлась м по «той фраи,
из середины ее произвольно внбрмияо
неспелы» слов. В реяультате «той «опера-
ции» замечание Чернышевского о возвы-
шенно* совсем исчезло, о коническом же
сказано, что в лем «идея переполняет
Форму» (стр. 194). Снова полнейшее ив-
впащеняе т о т » ! В этой же статье Чер-
нышевский писал: «лровмпатммжюп ума
п том я состоит, чтобы понимать те
Напечатано ,-ке в иядапии Соцжпоа,
бы принимать текло» (стр. 196).

Подобных примеров халтуры, беэотмт-
етвеяности, неуважения к читателю
принести десятки.

Именной указатель, приложенный в
коппе книги, представляет пе менее дико-
винную смесь невежества л беспечности

Биографические даты, приведенные к
указателе, большей частью извращены и
перояутэшы. Фенимор Купер умер в
1851 году, в указателе говорится, что

он умер в 1857 году. т в о я упер
в 1626 г., автор указателя датой его
смерти выбрал почему-то 1625 год. Бен-
вепуто Чехшш умер в 1571 г., в книге
указал 1572 г. Людовик Филипп, умер-
ший в 1850 году, показан умершим в
1853 году и т. д. Лаже год рождения
Лермонтова, известный каждому школь
пику, оказался неизвестны* редактору:
вместо 1814 г о » указатель приводит
1815 год.

Рута халтурщика м н е я каждой
строчки указателя. Чернышеве-кий писал:
«... Погиб Генрих IV я вместе с ним
пал Сюлли» (стр. 116). Ре-джтору книги
пет дела до тот, что Генрихов ПГ было
несколько, 'по жили они в разных стра-
нах н в разные времепа. Попало на
глаза ненецкий король Генрих IV — его
и занесли в указатель, пометив: родился
в 1050 году, умер 1106 году, а ле
сколькими строчками ниже дана травка

о том, что Сюлли Максим (надо Максн-
мильяп! — В. С.) де Белов родился в
15Г>0 г., умер в 1641 г. (кстати, не
1641. а 1651!).

Если бы редактор не почел чрезмерным

трудом прочитать редактируемую пи

книгу, то оя, вероятно, сообразил бы, что

Генрих, о котором идет речь в указателе,

никак не мог «пасть имеете с Сюлли».

так как их отделяет свыше пятя столетии,

что Чернышевский имел в вщу другого

Генриха.

Указатель полон посураппостей. Диву
лаешься, как ухитрились люди так, упор-
но все извратить и перепутать.

Досадно впдеть, что эту невежествен-
ную гтряпню издательство преподносит
читателю под кадкой Академия наук ОХР.
Института филогофии. Чувствуют ли руко-
водители института филогофин Академии
наук ООП" к.гкую-яибудь ответственность
за свои издания?

В. СМЬЮЛОВОНИЙ.

ИГ
яг»
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Бюджет завкома—11 млн рублей
ЛЕПИПГРАД, ^ июня. (Корр. «Правды»),

Ъюджет социального страхования завкома
Кировского завода составляет в этом году
около 11 миллионов рублей — на 1.300
тмгяч больше, чем и прошлом пну. При-
обретается свыше 3 тысяч путевок в дома
отдыха и санатории. Около 100 рабочих

1К1ннва.]о уже в атом году в Кисловодске.
Алуште. Симеизе, Евпатории и других ку-
рортах Юга.

1.1Л0 пионеров — детей рабочих за-
код,|—выедут в пионерский лагерь. Многие
дети отдохнут в санаториях Юга и Украи-
ны.

* ,«.*.**

В Московском государственном университете. Студентка 5-го курса химиче-
ского факультета отличница М. С. С т м м н о м сдает государственный экзамен
по органической химии. е л » •. М м а м (Ооюафото).

По методу стахановца А. Блидмана
КИЕВ. 4 июня. (Ицж*. «Л»Н*ы»). Се-

годня в Киевском порту во всех бригадах
были проведены беседы о методе стахановца
А. Блидмаиа, о котором он доложил на-диях
народному комиссару водаото транспорта
товарищу II. И. Ежову. Рекорды А. Блид-
мана вызвали в порту большой производ-
ственный иод'ем. Нашлись замечательные
погледопателл Блидмаша. Один го них —
комсомолец Метаиевсвий, механик пере-
гружателя М5 9.

Известно, что А. Влндман показал ре-
кордную производительность транспортера
«Макепзеи» — 6 3 0 тоин в час — на по-
груаке угля. Тов. Метаневски! взялся уста-
иовить рекорд па выгрузке.

— Я прежде всего и м е н и скорость
хода лепты перегружателя, — рассказы-
вает тов. МетаневскиВ. — По моим под-
счетам я довел теперь скорость движения
ленты до 2,5 метра в секунду. Применяя
метод тов. Блидмана, мы уемновмлн допол-
нительно в одной на отсеков тентового суд-
на, которое раагружалм, ленточный « р и с -
портер «Мнаг». Это дало возможность уве-
личил, подачу угла на <евту п е р е г р у м к -
ля. В итоге — бригада тов. Т в м д о ф ш о м
добилась невиданно! пвоиаводмтельвоет!.

Вместо 3 2 тот в час по норме она рав-
груэям 130,2 тмпш в « с . Сейчас порт
готовятся к установлению новых рекордов
на выгрузке.

Сегопш политотдел Диепвовског» паро-
ходства и редакция газеты «Днепровский
большевик» выпустили в свет брошюру
тов. Блидмапа « 6 3 0 топи в час на ленточ-
ном транспортере системы «Макензел».
Она рассылается во все порты и на при-
стани Днепровского бассейна. Брошюра бу-
дет лепользовапа также в качестве посо-
бия в учебном комбинате Киевского порта,

• • •

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 4 июня. (ТАСС).
Вчера вечером состоялся слет е п м и г а е в
Днепропетровского порта.

Слет обратился с призывом ко веек вод-
никам речного транспорта организовать со-
ревнование за лучшее и е п о л м о в ш и «ява-
низмов по методу тов. Блихнааа, «в унвь-
шение простоев судов • имуявям иию-
пусыой способности — н и . Яшмигс
Днепропетровском •*«• аЙярм • * № -
нить ммя!ьсишй и м 1*|мма*п •» е ю
выборов в Вертим! О я * ТООР —
26 имя.

В ИЮНЯ

О 1 3 О Р П Е Ч А Т И

г., N 113 (74П)

С1ИГНО1 ПАРОХОЦСПО
АРХАНГИЫЖ, 4 июяя. (ТАСС).

кий план морских переаямя,
Северный моргай пароходе** во «аио-
милям на 128 проц. 19 ваихаим П 32
перевыполнили месячное зямяте.

Пцюхо! «Софы Пеоомжм»,

щи* рейсы и каботажным ляииян, м м -
•мл шймий ома к 2*7 ввоц.

Вннчыеь • «шммстшй иеезшик,
воимяи с п и « щ т . «бавиелмя» <о-
щшЛл емки вяй)евв>

ПО СЯДАМ МАТЕРИ^ЖЯ

«СИЛА И
Бюро ПК КП(б) Белоруееиа I июня об-

удяло вопрос о бездушие» •пидении я
чятелю топ. Кирику (фелыпм «Сала инер-

ции», «Правда» от 2 июня с. г.) ш уста-
новило, что все факты, у к а м и ш е I фелье-
тоне, правильны и подтвердил** пол-
ностью.

Бюро ПК КП(б)Б резко осудив факт
юрократического отношены и выбору жа-
обы тов. Кирвка нас со сторона ЦК проф-
оюяа средних школ Г>ГГР, так и со сторо-

НЕРЦИИ»
Ш ваботпнков ашиаап ЦК КЩ()В, в
чавтюетя замдувшего «тдмоа ниая п
•вун Ц | КП(б)В тм. Новиковой, т и
иведуюшяго ОРПО ЦК тов. Беляева.

Наряду с принятыми мевмяя по восеяал-
ыеимю тов. Киряк* на работе, бюро ЦК
КО«) Белоруссии поручало политопы у
З а м п о й жвлезиой дорог* и завелуюшеау
опелей вши дорог* тов. Шестааову вы-
явит всех виновных в увольнении тов.
Кярика и привлечь их к ответственности.

ГАЗЕТЫ БЕЗ АКТИВА
Если «пить но гмеге «Нрвенво мямя»,

можно пфхушгь, ч п •• М й Ивановской
облаян вопросами партийной жмни инте-
ресуются только 4 человека — Копейвии,
Гнлев, Сгоннк Н Грипаепко.

Им дня в день в газете появляются их
статьи я заметки по вопрос»" п,чгпнв1ого
строительства, подписанные то полной под-
писи), то скромными ипициалакв.

Что смается секретарей райкомов, про-
пагандистов, секретарей парткомов н парт-
оргов, то атн товарищи как будто суще-
ствуют лишь для того, чтобы вышеупомя-
нутые штатные сотрудники редакция
кицрдиевно поучали их и критиковали.

«Посторонний» человек попадает на
страетпщ «Красного знамени», КАК редкий
гость, как «мимолетное явление». Так и
кажется, что у дверей редакции стоят не
в меру плодовитый И. Копейкип (оп же —
К. Копейкип, И. К., К. П.), оберегал газе-
ту от проникновения в пее внештатных со-
трудншшв и прочих пезнакоммх ему лиц.

Что касается и. о. редактора газеты тов.
Карро, то он « высот спосго редакторского
креел» взирает сонно и равнодушно на все
происходящее в подведояственном ему учре-
ждении. Раз в месяц топ. Карро просыпает-
ся для того, чтобы произнести покаянную
речь, признать ошибки, обещать испра-
виться.

Речь произнесена — и «пять «•* пеня»
по-староиу. И вновь Копейкип в его бли-
жайшие коллеги обильно льют чернила,
«освещая» все попроси, случайно подяер-
пупптиеея им под руку, — и партийную
жизнь, и сев, ж пунгиу, и спорт.

Мирно и спокойпо течет жизнь в редак-
ции приморской областной галеты. Лишь
изредка на ясном редакционном горизонте
появляется какое-нибудь облачко.

Т а к т нтршгтым днем для тов. Карро
было 6 апреля. В н о г л е т краевая газе-
та «Тямааииномяя »и*яа» напечатала об-
зор на вверенную ему газету. В «взоре об-
общалось, что

«Внерелакцнонные авторн. в осовм-
иоста на партийного актива, не при-
влекаются к участию в т е т е » .
Через несколько длей, 11 апреля, редак-

ция «Красного знамени'» и сама принесла
читателям повинную. При этом сделало бы-
ло широковещательное заверение:

«С целью лучшего освещения на
страницах газеты вопросов партийной
жизни редакцией совместно с обкомом
партии принимаются меры по приалс-
чемпо к участию в работе газеты ра-
ботиаков райкомов, горкомов к первич-
ных парторганизаций, участие которым
в газете до последнего времени было
саИиимамиа» ««достаточным».
Прошел с т о месяц. Можпо было пред-

полагать, что за это время редакция «Крас-
нов» маямпг* начала уже выполнять «вон
о б а ц а ш . Что емвммглапне еотрудяин
редакции скромно потеснились, уступки
часть газетной плотами вгаредпкпионкым
авторам. Что выросший и выдвинутый во
время отчетно-выборной кампании на руко-
водящую работу партийлнй актин получил,
пакоиел, возжиность обмепяться через га-
зету опытом, рассказать о своей работе.

Но никаких перемен па страницах при-
морсми газеты вс произошло. С легким со-
крушепнем зто признал сам и. о. редакто-
ра на собрании партийно-комсомольского и
профсоюзного актота города Владивостока в
Депь печати. Он призпал, что газета —

«очень часто скользила по поверхно-
сти, не доводила до конца поднимае-
мые вопросы, плохо работала с ни-
зовой печатью, не сумела вокруг га-
зеты создать широкий авторский ак-
тив».
Выступавшие на собрании товарищи

значительно дополнит исповедь редактор*.
И е с м м о в а п » и т и ш х ириаяцюв И» ра-
боты редякпин е виередакпивияшя ивто-
раии привел рабкор топ. Ткачев.

«Приходит на холодильник сотрудни-
ца из редакции (т. Ярова) и говорит
нам: надо написать в газету, как Во-
стокрибхолод подготовился к путвяс
как борется ш ликвидацию послед-
ствий ввсдятелАтва. Ну, мы, комчю,
сразу пожготовяая материал. Ждем, ко-
гда придет за ним «та сотрудника.
Прошло две недели,-а она так и мм
появилась.

Было у нас партийно* выборное со-
*• " - в в «Краабраня*. Я написал о б атом

знамя». Прошло 1С дней. Вяжу —в га-
аете печатаются отчеты о партийных
собяаиаях только аа подписью Копей-
к а м , а мое* статьи ист и нет-»
Редактор «Красного знамени», в сваи

очередь, свова\ щедро расточал обещания
и заверения.

Участники совещании разошлись по до-
к и . А редакпжя «Красного злнеяя» про-
должает упорно отгораяенваться от нужд я
запросов нового партийного актхаа. Да и
пе только партийного. Вопросы советского,
хозяйственного и культурного строитель-
ства также иовополизировапы сотрудника-
ми редакции.

Не мудрено, что очень часто их скоро-
спелые произведения отличаются бессодер
жательностыо • пустозвопством.

• * *

К сожалению, «Красное знамя» не яв-
ляется несдючением. Большой счет прея'-
явили читателя в День печати • редання
«тайской краевой газеты «Алтайская
правда». Они указывал, что газета

«-плохо передает опыт навях стаха-
новцев»,

«На ее страницах почтя с о в с м не по-
являются статья, подроби» рассказы-
вающие о положительном опыте рабо-
ты первичных пяртоагяяиницяя, от-
дельных коммунистом.
«Алтайская правда» также предоста-

вляет только по большим: праздникам место
шередакцнонныи авторам, «лягву.

По партийным вопросам постоянно вы-
ступают заведующий партийным отделен
редакции Комарипскнй и еще два—три
сотрудпика газеты.

Сельскохозяйственная тематика сдан» на
откуп редакционным работника» Кайгородо-
ву, Сотникову и Дьякову.

По всей другим злободневным в важным
вопросам редакция также предпочитает
печатать материалы своих штатных сотруд-
ппков. О качестве втих материалов гово-
рили делегаты прошедшей па-днях город-
скоп барпаульской партийной конферен-
ции. Оия указывали, что сотрудники редак-
ции недобросовестно относятся к своей ра-
бпга, искажают факты. Они тклеьпали
таким, что письма читателей идут главам
образом в архив.

Практика газет «Красим знаня» •
«Алтайская правда» имеет широкое распро-
странение и в других газетах, ^го — прм-
шка пебольшевистемя, она осуждена пар-
тией. И до с п пор руководители я еотртд-
пикя многих наших газет не поняизлвт
обязанностей большевика - журналист»:
пе только самому писать, в* н организоны-
пать вокруг газеты широкий актив из ста-
хановцев, партийных, советских н хозяй-
ственных работников. Только тоща газет»
не будет оторванной от жизни, не будет
кользять по поверхности м сумеет успеш-

но выполнить те ответственнейшие вакаяя,
которые перед ней ставит партия, — зажали
коллективного большевистского ллгпгова,
пропагандиста я организатора.

Летний отдых детей
РЯЗАНЬ, 4 иншя. (Корр. «Правды»).

В 4С районах Рязанской области органи-
зуются 65 пионерских лагерей. В лагерях
проведут лето 10.500 ребят. Кроме «тог»,
400 детей, нуждающихся в лечении, бу-

дут яшпрлплепн в депжяй езна*цш1.
Для обслуживания детей в лагеря на-

правляются врачи, медицинские сестры н
100 старших пяонервожатьп, прошедших
специальный семинар при обкоме ВЛКСМ.

С. ИГНАТОВ

Борьба империалистских держав
за Ближний Восток

Пятак из посладстпий тропой мгле- !
расистской нойнм ;и;н.Ю1 и,'1«'мп Г»>.п,-
шей части арапских и^шиннии Отгомлн-
С1МЙ империи*) щи К1игт|)ол1. Англии.:
Британском) и«цериал(.1му удыось «су-
тествить свое стремлении — гнгподетво
над территорн»»и, рл'ноложеншдси ие;К1\
С/редиземным Щ||юм и Нершдгким ^а-ппкш.
Тем самым установилось английское шя-
дмчоство над морсникн. сухопутными и
воздушиихи путачи, т а м ш к и и.) Кщинш
оа Дальний Восток. т\ Австралию и Пили».

Однако вскоре Англии припмое[, сти.п;
нутыя с новыми Фактами: |К1стим
иаци«нальи«-О11в1н"10,тителы||)Г1 движения ч
странах Г>.тии:нег<> 1̂ >сл«кя и стремлением
к об'е.тинению араЛким стран. К|пме тога,
итальянокий Фашизм и Фашистская Ге.рма-
иия ле гкрммтг гвпи\ имиериалислч'ких
устремлений на Плеток.

В аигло-итало-гермаиском сонершгчестпе
на Гиижнем Востоке, которое с годами
п р и я т ало вес более открытые и резкие
формы, арабские страны играют суще-
ственную роль, так как здесь находятся
наиболее уязвимые места британского
империализма: пути — в частности Г.укп-
клй канал — и подступы к Индии и
богатейшие запасы нефти, необходимые для
его флота в авиапии.

О роля Суэцкого канала в мировом
судоходстве и в жизни Британской пиперин
достаточно красочно говорит с^мующие
цифры. В 1937 г. через Сулшин канал
прошло свыше 6 тыс. судов с 33 миллио-
нами тонн груза. Из них иа долю Англии
приходятся 47 проц., что соответствует
тоннажу всего торгового флота Англии.
Следующее за Англией место в обороте
Суэцкого канала занижает Италия —
16 проц. и Германия — 9 проп. всего
грузооборота канала.

*) Так называлась до 1918 г. Турецкая
оперт.

На территории етргп Передней Азии
также мс|игк[>сщи|и1Н>тс>| и воздушные пути
с Напала н,| Восток. Черея Кгипет, Пале-
стину, Сирию и Иран щммегают во.аут-
ные Л1ГВИН ни>юпог11 значения: аиглии-
ская — «Импириял ируяйс». соединяющ;и1
1>''.||м;<|й|1||танн|о с, Индией, Ин'кии'инен.
.1,1.11.ним |!<ц'1<1|;<>|| и Австр<1.1№'41; франнуз-
'кгя — «'А\1 Фраш1», ('кшшиющап Фран-
цию с Ищи Кнчаси: голлащекан «1й4Н».
минержшмопын |тздутн»е сшиненис
М1'%1\ Го.|.1,1Н.1ней и Икон. II" ччч! *'•
грао'и н|н|игходят йегпрерыиныг. 1Н'|»'.|еты
ип.шнскпй птппч'и лпиинии. Лшип
Карачи — Джаск — Пахр<>Й11 — Басра —
Г«1Гда.1 — Кглнст является «целики»
имперским во;цунгпым ил'П'М», дополня-
ющим «имперский «о|«'м>й п у щ . который
ведет через 1̂ |е1ИЗ<:!Г1|ое. море, Сувп и
Красное мо|1е в Пн.тиш.

После ряда щюбнмх иолигов Германия
установила ма.пшши' оиинцепис по лшши
Гамбург — Афины — Д*м.иж—Багдад, при-
иип в начале 1 ! Ш года лгу линию до
Клбула. Зга трасса оГ>глуживается самоле-
тами «Дюфтг&нзы» и. по мнению индий-
ской печати, имеет скорее политически',
чем аконокическое значение, и будет про-
юлжепа в хальнеГпием до Токио. Г>о своей
стороны, Японии готовится к установлению
в блажайшее время ноадуганой линии
с Востока на Запал.

Что (лелстся сухоиутиих путей, то с
прорытием ('у»ц«и[Ч1 К1Н1ЫЯ в сгаидесятых
годах 11|«1Ш1оп| столетия он« несколько
утратили пюе значение для Б.(ижнето
Востока. Но интерес к ним возродился
вновь в начале XX века в гвяви с гер-
манский щю^ктами постройки железной
до|югя Берлин — Багдад — Персидски!
жимв. Мировая война рмвунгаи планы
Германии проложить себе дорогу к сердцу
Азии, я рельсовый п у п к Индяа«(«му
океану остался недостроенным. Се своей
стороны, Англия привял» все меры, чтобы
помнит амиршоням гяаяыкяиих жмявм-

проектов. В противовес планам
жие:шодор(1ЖН01о шоАщеияя с Е|)|н)пой
через Ирак, Сирию и Турцию Англия
воскре^илл проект постройхи железной
Ю|юп1 Хайфа — Багдад, представляющей
для Англии исключительное стратегическое
значение.

Однако английский план встретил
ожесточенное сопротивление арабских на-
ционал истов в Ираке. Сирии и Палестине.
11|н1тнвод|'йспи|ва.1а шглийс.кпм планам и
Фпаппия. потирая отсташ«1ла вариант сое-
динения сирийских железных до|н»г с Ирл-
1,(111, ||;и'1'чнты11П|| п|м)1лит|, ях к дальней-
шем в сторону Ирана и тем самым привлечь
.жщ.фт и И)пп1|)т чтил стран к сирийским
портам. Неснотрн иа исю энергию притаи-
Ц|0Й дипломатии, ей ис удалось склонить
нл енот 1то|юну арабские ст|>аны. П|юект
пыл отложен на неопределенное нрсия.

К ИНН году Франции дове.ш до етанпии
Тел, Кучук, ^неположенной иа ирако-
сирийакой границе, отрезок бывшей Баг-
,ид<кой железной дороги, и тогда встал
вопрос о соединении ещмиешх я иракских
железных дорог через Мосул.

В (чти очередь турецкое правительство
приступило к постройке жедешой дороги
от Диарбекяра к иракской гршаце, с рас-
четом, что сообщение между Европой и
Азией п такоа случае пойдет через туреп-
вяе тв|)рмтории, минуя Сирию.

В недрах большинства стран Ближнего
Востока залегают богатейшие зшасы
нефти. В иастоицее вреия исфтшмм богат-
ства Передней Азии в оояовнои ннвдятся
под контролем Англа. Американски! я
французский напиты играет лишь ипро-
огелеиную рель. Сферы деятельности
английских я амевикмсиял деевт строго
риграшпеиы, я н» вее| твввяюрии между
Иидияскни океаном в Оредяиниым -мерам,
аа исиючеаием Вахвеняокп «стрмм в
Эль Хасы, где коицевеяявмвои ямнииюя
«««внкаиекй трест «Станин Окк «ф
Каафорни», домяшгру

занимают английский трест «Англо-Иралиан
Ойль Клиианя» и «Ирак Петролеум К°».

Общее количество нефти, добытой на
Ближнем Востоке в 1037 году, может быть
определено в 1 3 — 1 3 , 5 миллиона то|ш,
из которых около 7 миллионов щнгаодится
на Южный Иран и свыше 4 миллионов—на
Ирак. С точки зрения аигло-итало-гериан-
оких противоречий особый интерес пред-
ставляет иранская нефть. Нефть, добывае-
мая «Ирак Петролеум Комшни» в районе
Керкука, перекачивается по нефтепроводу
через сирийскую пустыню в Хайфу и Три-
поли (Сирия). Хпйфа. янляясь конечным
пунктом нефтепровода, в то же время ис-
пользуется Англией в качестве военно-мор-
ской базы в восточной части Средиземного
моря.

нефтяные богатства Ирака уже давно
привлекали вникание Гершпга и Италии.
Приход к масти фашизма дал реякий
толчок к возрождению колониальных
устремлений гещанского империализма,
который воскресил старое гопчпюллярнов-
сков «драит пах Остен» («устремление на
Восток») — к беретам Индийского океана.

Осуществление германской якси.шсии
проводится при помощи усиленного иконо-
мического щишикнлвения в стрл1ш Перед-
ней Азии. Пнешнйторгиные операции Гер-
мании с Турцией. Ираном, Афганистаном и
арабскими государствами быстро растут.
Яти операции в большинстве случат
базируются ш клиришовых соглашениях
(соглашения о безналичных расчетах).
выгодных для Германии, но не всегда
выгодных для стран, с которыми Берлин
их заключает.

Рост германской торговли со стрелами
Ближнего Востока ярю иллюслцируют
следующие цифры, приведенные «Берлянер
тягеблатт»:

Гавмвмкм торговля е Ближним Востоком
(в миллионах мярои)

ГЯПЮЛОКИЙ импорт 107,1 ие,А 176,2 2(1,4
Г т х * импорт НВ.4 1И.4 183,8 185,3

Таким образом, за истекшие четыре года
германские внешнеторговые обороты со
правами Ближнего Восток* увеличились
больше чвм.м 60 проц. Геришяя аашиа
м а м * место во внешне! торговле Турция,
ияввд в Вране, випеявв Ввлимбритмию
м « я и в м е мет». Вмрое м е т Гевмявя

тми.» Впня * • Цммпя*

Одновремтио с тортовой экспансией
гермлнекис фирмы добпваютч',я концессий
н УЧАСТИЯ в строительстве, которое раз-
вертывается иа Ближнем Востоке. Крутш
усиленно домогался от турецкого пмвн-
тел!>ств91 заключения контракта на по-
стройку металлургического комвипата в
Клрабшкс. Германские фирмы №кеют ряд
договоров, спяяаннмх с морским стронтсль-
ст1и>к Турции, а также лостлалямт подвиж-
ной состав дли турецких железных дорог,
оборудование- для заводов и фабрик. Р д м
ли требует особых поленопий тот факт, что
англо-турецкое кредитное соглашение яв-
ляется ответом иа германское пронилпоне-
ние в Турцию.

В Иране тот же Крупп поставляет
оборудование для строящегося медепла-
вильного завода в Ганиабаде. В 1 9 3 7 году
гп|>мянские фирмы заключили с иранским
правительством соглашение на постройку
в Иране металлургического комбината
нроиаиодителмюспю и 300 тони чугуна в
сутки. Германии нрииимает участие в
слюнтельстве радиостанций, поставляет
целм'м и |>о,1»кжиой состав для крамской
же.иутн! дорога.

В Афганистане и 1!)37 году е<юдацо
германо-афганское общество для разведки
и ккеллоатмгяи недр. В Египте ге)1М<ш-
скал фн|1Ма Огго ВолМ|, кзнестная но уча-
стию в иксплоатанни мосулмкой нефти,
заключила в конце Ш 7 года договор
с египетской фирмой Хапиб Нлсоина о раа-
раОоткс ассуанских залежей железной руды.

Одновременно фашистская Германия уш-
лива«т свое политическое илшшие в этих
странах. Она з а с т а е т сюда в немалой
количестве германских коммипояжсров и
представителей торговых фирм, в большин-
стве случдеп тесно связанных с органам
германской разведки.

Фашистская Италия с се расшатанными
фвиансаш, в результате абиссинской
авантюры и интервешшн в Испании, не в
состояния проводить широкое йкошшгче-
ское влодренде на Ближний Восток. Ее
деятельность здесь сводится скорее к шан-
тажу Лондона при помощи аятибрнтанской
пропаганды в арабских странах. Итальян-
ские фашисты используют адтиацшгвекве
иаотроеняя в »тих страоах, я в ЧАСТНОСТИ
среди отдельных руководителей так назы-
ваемого «панадобевого (вижения», которые
часто бессознательно служат целям рим-
ской политики! В европейской прессе
довольно ш и п говорилось о тех евявл,

тттпп наш

муфтием А м и ш ХусеВви н Н
депжке Италией аптиавтлийского ]
в Палестине и, ияжднед, •
Италии расширить слюе в.ти'пшв в Южной
Аравип — Хадрам.тутс и Исчсспе, а тахже
в Египте в ущерб апглпйеклм интерасам.

Эклномяческая ивенансия Геранин на,
Ближпех Востоке, заасвая в первую оче-
редь интересы Англии, отражается одно-
времешю в ал позкцвят Италии, вывымя
сокращение итальянских) юхлорв), вшпе-
няемого гермаяспгив тов*рв>ия.

Карткпа борьбы за Ближний Восток
была бы неполной, если не отметил дея-
тельность Яоонш, уже в течение многих
лет паводпяющей страны Ближнего Восток»
своими товарами. Делались и делаются по-
пытки к «сближению» мусул.малсих го-
сударств Передней Азии « Тдаио.

Перед лицом агрессаввой пыпняш
Берлиш и Рима, направленной к л е ц р т у
английских позиций иа Ближней Востоке,
Лондон спешит, с одной стороны, укрепить
свои военно-морские и воешю-воздущаыа
базы, которые должны прикрыть подступы
к Индии, • с другой — усилить свои по-
зиции в арабских странах. В апп ц е л и <я
заключает в августе 19.16 г. с Егмгиж
сошный договор, ведет безуспешные пере-
говоры с имамом Яхьей — королем Йемена
(старажь добиться от поиедлого согласен
на воопедеиие на йеменской тврриторп
укреплений ца побережье Баб-эль-Мдвдвб-
скопо пролива), посылает для оживления
англо-саудовских отлошеинй членов коро-
левской сеяьи с визитом к Ибн Саудуят. I.

Одяовремешю создаются воеано-воадуш-
пые базы вдоль аравийского побережья
Персидского залива, при чек Бахрейнские
острова должны играть роль центрального
опорного пункта. В Ираке расширяются
английские военно-воздушные базы •
Шуэйм, около Басры, и в Сия-эд-Дубаяе,
в 80 километрах на запад от Багдада,
реконструируются аэродромы в Траиенов-
дапин и Палестине, увеличиваются англяя-
ские воелные силы в Египте.

Попытка Англии договориться с фашист-
ской Италией, приведшая к англо-нтиьян-
скому соглашению, конечно, в» уетршит
противоречий между двум втши нвим-
риалвхтскиИ'И страиами, та* как столхво-
веаие ях унтересов на Ближнем Востоке, н
в частности в Красном норе, неизбежно.
Точно т к же не разрешат авгло-гернанекп
противоречий на Ближнем Востоке попыт-
ки английского правительства сговориться
с германским агрессором,
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Речь Хэлла
3 июня иа ежегодном собрании Ассоциа-

л л юристов штата Теявеесм выступил с
большой речью гоеударствеявый секретарь
США (министр иностранных дел) Халл.
Речь Хмла бесспорно заслуживает внима-
ния, так как она в ииестной мере отра-
жает позицию Соединенных Штатов в ны-
нешней напряженной неждувародвой обста-
новке. Надо учесть и внутренвее положи-
т е в Соединенных Штатах. Идет подготов-
ка в выборам. Реакционные влемевты бур-
жуазии, т и р о м используя троцкистскую
агентуру, ведут ожесточенную кампанию
против движения за едпый демократиче-
ский фронт я против праввтельетва Руз-
гельта. С другой стороны, нарастает я уси-
ливается движение масс за действенную
борьбу против агрессин.

Министр иностранных дел США подверг
критике политику агрессоров, грубо нару-
шающих договорные обязательства, прибе-
гающих к войие для осуществления своих
захватнических планов. За последнее вреия
было немало таких выступлении пидией-
ших государственных деятелей США. Стоят
напомнить об известной чикагской речи
президента Рузвельта, который выступил
протвв политики Япоини, Германии и Ита-
лии. Можно также вспоиинть некоторые
шетуплевня того же Хэлла н речь военного
министра США Вудрвига на ежегодной с'ез-
де Американской торговой палаты. Вудряяг
ие только критиковал политику Япоиии,
Германии н Италии, но призывал приоста-
новить продолжающуюся агрессию сейчас,
нова еще не поздно.

Однако центр тяжести речи Хеджа—
яе только в осуждении агрессия. В основ-
ном его речь была посвящена критике изо-
ляцяоввзма, пресловутой политики «ней-
тралитета*, которой Соединенные Штаты
все же продолжают придерживаться.

Уже Рузвельт в своей речи, произнесен-
ной в Чикаго, признал принцип неделимо-
сти мира. Развитие международных собы-
тий приносит буквально каждый день во
|<ые доказательства правильности совет-
ского тезиса о неделимости мира.

Едва ли приходится доказывать, насколь-
ко пострадали и страдают интересы Со-
едвпеппых Штатов на Дальнем Востоке в
результате грабительской войны, которую
Япония ведет против Китая. Но и подго-
товляемая агрессорами вобла в Европа не
может оставить безучастными Соединен-
ные Штаты. Отнюдь пе случайно то, что
правительство США уделяло большое
внимание угрозе иападепя германского
фашизма на Чехословакию. Обращение
Хэлла ко всей участникам пакта Бриана—
Келлога было прямым результатом папря
женпого положения, создавшегося в Цен
тральной Европе, Руководящие политиче-
ские деятеля Соедяневяых Штатов, веео-
мвенно, учитывают опыт мировой импе
риалистской войны 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. и от-
дают себе отчет в том, что США будут
повлечены в новую мировую войну, где бы
она пи началась. Агрессоры раскинули сеть
своих интриг во всех странах, где Соеди-
ненные Штаты имеют значительные инте-
ресы, в частности в Латитюй Америке.

Американский народ не хочет войиы н
готов бороться против агрессии. В стране
растут силы, стоящие за создание единого

. демократического фронта. Усиливается дви-
жение против изоляционизма, против таи
называемой политики нейтралитета. Пра-
вительство получает сотни резолюций н те-
леграмм от различных общественных, ра-
бочих организаций с требованием пересмо-
треть политику нейтралитета, в частно
етн — отменить запрет па вывоз оружия
в Испанию.

Широчайшие плои американской про-
грессивной общественности требуют от
правительства, чтобы оно заняло яс-
ную, четкую позицию к дало отпор реак-
ционным группам, защищающим политику
изоляции. Это как раз те группы, которые
поощряют агрессоров, рассчитывают на
сговор с поджигателем войны и хотят ис-
пользовать политику изоляции для при-
крытия сделок с агрессором. Нельзя недо-
оценивать влияние этих реакционных
групп. Они имеют своих представителей в
самом правительстве, в частности в мини
стерстве иностранных дел.

Вопрос заключается сейчас в том, какие
тенденции окажутся сильнее: останется
ли и впредь положенно, при котором руко-
водители политики США выступают с за
явлениями, осуждающими агрессию, а ре
акпионные элементы добиваются продолже-
ния на деле все той же политики изоля-
ции, идя выстутеяве Хэлла означает
действительно серьезный сдвиг в политике
США.

П«т никакого сомнения, что такой сдвиг
встретил бы самый благожелательный от-
клик в рядах подлинных етороннвков мира,
отдающих себе отчет в том, какую значи-
тельную силу приобрел бы фронт мяра
в лице Соединенных Штатов, если бы они
вылупили в качестве актмиаго борца про-
тив агрессин и аа безопасность народов.

Я. В И К Т О Р О В .

МАНЕВРЫ
АМЕРИКШОГО ФЛОТА

ЛЬЮ-ЙОРК. 3 июня. (ТАОС). Как уже
«общалось, в марте и апреле 1939 года
в Атлантическом океаае состоятся круп-
нейшие маневры объединенного атланти-
ческого и тихоокеанского флота США. В
связи с втям тихоокеанский флот США
будет переведен в Атлантический океан.

По официальному сообщению, тихооке-
авкаяй флот прибудет в Атлантический
океан в овяэн с открывающейся 1 мая
1939 года междувародаоВ выставкой *
Нью-Йорке. Однако, по общему мнению,
вто будет демонстрацией по адресу фа-
шистских страя и предупреждением Гер-
мании я Италик о том, что США наме-
рены защищать доктрину Мовроэ («Амери-
ка для американцев») аа обоих побережьях
Америк*.

Согласно офяциалымиу заявлению, ма-
невры будут происходит, в районе вква-
тора—между Бразилией я Африкой. Бюл-
летень «Ассоциации ввешней волвтвки»,
касаясь и м маневров, шпиет, что нор-
овое ииаистеретво США проверит оборону
Пааавемга навала в продемояствируя
а в ц м а к к в а I европейским странам во-
оруженные с ы н США.

АГРЕССИВНЫЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ВЕНГРИИ
Ж К Н Ш , 4 п и . (ТАОС). Посттваж-

щяе сада введения евидетельсяувт • тон,
что Венгрия под давлением германского
фашима реям усиливает военные приго-
товления для нападения на Чехословакию.

Бааельеня «Националь цевтунг» отме-
чает, что самый факт заиены Пишете
венгерского военного министра Редера ны-
нешним военным министром Рацем знаме-
нует собою переход Венгрия к активной
военной политике, поскольку генерал Рац
известен к » сторонник такой политики.
Как уже сообщаюсь, иа-днях генерал Рац
добился в венгерском парламенте значи-
тельного увеличения ассигнований на ар-
мию я военную авиацию. «В Вудапе
ште,— пишет «Националь цейтунг»,—
исходят из того, что военное нападение
Венгрия на Чехословакию не вызовет вы-
ступления Югославии в защиту Чехослова-
кия».

Обращает на себя внимание системати-
ческая, резкая антнчехословапкая кампа-
ния в венгерской правительственной пе-
чати.

Венгерская гнета «Пепти хирлвп» пу-
бликует интервью своего корреспондента с
гитлеровский агентом в Чехословакии Ген-
лейвоя. Подчеркнув «общность интересов»
немецких • венгерских фашистов в Чехо-
словакия, Генлейн призывает Венгрию
поддержать их борьбу против чехословац-
кого государства.

ПОДРЫВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЕНГЕРСКИХ ФАШИСТОВ

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ЖЕНЕВА, 3 июня. (ТАОС). Швейцар-

ская печать отмечает, что параллельно с
подрытой работой геялейновцев эвачи-
елыю усилили спою деятельность против

чехословацкого государства я вепгерсме
фашисты, живущие « Чехословакия.

«Нейе цюрхер пеВтувг» сообщает, что
яа-янях в Будапешт прибыл один из ли-
деров венгерских фашистов в Чехослова-
кия — член чехословацкого парламента
Сцюлле. Целью приезда Сцюлм в Буда-
пешт является информация венгерского
правительства о переговорах, которые оя
недавио вел в Лондоне по вопросу о вен-
герской меньшинстве в Чехословакии.

По словам газеты, перед своей поездкой
в Лондон Сцюлле вел переговоры с Ген-
лейном и согласовывал с ним овою тактику.

В своих лондонских переговорах Сцюл-
ле, по словам газеты, дал понять, что вен-
герские фашисты попытаются использовать
возможное осложнение международного по-
ложения Чехословакия для провозглаше-
ния своей «автономии» с последующим
присоединением соответствующей терри-
тории Чехословасян к Венгрия.

ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ КОМПАРТИИ

ПРАГА, 4 июня. (ТАСС). Коммунистиче-
ская партия Чехословакия развернула ши-
рокую каипапвю подготовки к третьему ту-
ру муниципальных выборов (12 июня).
Особым успехом пользуются предвыборные
собрания, созываемые коммунистической
партией в Судето-Немецкой области. На
собрании в городе Залуже (Судето-Немец-
кая область), на котором пыступал пред-
седатель чехословацкого Общества друзей
СССР доктор Врбенский, присутствовало

.500 человек. В Варнгдорфе состоялось
собрание, па котором присутствовало 2.000
человек.

Выступавший па одной из предвыборных
шбраннй в городе Лнберце генеральный се-

кретарь ЦК коммунистической партии Че-
хословакии тов. Готвальд отметил, что при-
тихшие было генлейновцы сейчас снова
подняли голову.

Касаясь ближайших задач республики в
области урегулирования национального во-
проса, тов. Готвальд заявил, что компартия
требует привлечения к обсуждению кодекса
) национальностях всех антифашистски*
фгашшций, в том числе и компартии.

После речи тов. Готвальда собрание при-
няло обращение к правительству с требо-
ванием ускорить опубликование кодекса и
привлечь к переговорам об этом кодексе
комнуннстпческую партию и немецкую со-
циал-демократию. •

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

На фронтах
ш Испании

шала, 4 (ТАСО. В

Дгяхавев*

1ш»«,!вявш-

вольстввя. Папытив в и н а м и вовек, рас-
положадпшх и северной •ерегу Хуаяш,
установить свяяа « 14-1 явявмей л» е ю
пор м твенчалве* усаилвв. Второго авия
япомепе еаяметы « Й ц т ш ш • раева-

тайвнм сведениям, и м и М-1 дивавн
достигла одной треп личного состав*.
Японские войска, цродвягаювщеся ва ваяй
вдоль 1увхайоко1 железной дороги, вва-
олняиютса в району расположения ( П и
ЛВВЗМ.

Южнее Лтяхейеиой железной дерете, в
северной часта провинция Аяьхуай, ятюя-
с н е войска проявляют активность в райо-
не Босяяь (Бочжоу) я Фынтай. Согласно
коммюнике китайского командования, ки-
тайские войска в районе Босянь ведут
успешные контратаки; японские войска
отступают к 1уи.

В юго-восточной ч а с т т и н н ц в н
Шанмн китайские войска заняли города
Юятая я Юйсан я сейчас атакуют Л и ь -
фын, являющийся самым южным пунктом
В провинции Шанься, который удерживают
японцы. По сведениям штаба 8-й народяо-
революцяоапой армия, 2 и м я в оврести-

7М
ДимгошуМТ ам

По гаобяв*Мш ТАСС м 4 топ

Согласно офицвшвай своди яспаисквго
итегеретва Лета аа I июня, а выи»-
р« Сорта новые атаяа «тжяихов яа по-
н я л республиками! т Пяедрас де Аоло

кн. В пров!(•аи поиосгыв М м . В провинции
Тевтв» тттт лейет» и щивраца-

« читм веете ли. Атаял мятежяя-
кми • щ и м м пимы» обрамм яа

ж» к а ш «« Тавуш. В т Пувбла №
Виьвеаяя •йшямн штлмсь 1601»

•а Сигунте, м реввуглаваиекае
утв1Н—ти» у Самара яе

Ш и Щ | , 4 ямы.
1нв> жятаисих газет,
яееклып камер»
ся я южной
Встречеаяые
мннш вятаиеиях

реятйпмаяп т Мен и Ртйим. IV-
пубпижии войска
м т «ту «миваш, стваямя «м и л

Ряд «п

МВДОН, 4 и м я . (ТАЛО,
юррвеповдевт агеатетва Рейте» «мвщает,
тго четвертом ваяя Кивни свив* под-
вергся бомбардвровке. 30 бомб сбеотено
в районе правительственных учреждений.
Произведены значительные разрушения,
бомбардировке участвовало 40 японски]
самолетов. Корреслондевт указывает, что,
веомотря на протест нвоствавиых власте!
против полетов ягагаекм военных самоле-
тов через иностранную концессию, эти
полеты ве преграшаются.

Гонконгский корреспоядевт газеть
«Тайме» сообщает, что во время боибар
двровки японской авиацией Кантона 3 ею
вя было убито 5 0 человек.

Японская агрессия и США
НЬЮ-ЙОРК. 4 июня. (ТАСС). Известны!

американский журналист Эдгар Сноу в ста-
тье, помещенной в журнале «Сатердей ив-
н п г пост», пишет, что Япония никогда
ве сможет победить китайский народ.
Несмотря ва превосходство яповскях воен-
ных сил в области техники, время, про-
странство и национальное единство всего
народа дают перевес Китаю.

В журнале сХарперс Мегезвн» опублико-
вана статья, в которой указывается, что
США снабжают Японию железом, самоле-
тами н другимя военными материалам,
помогая, таким образом, японской агрессии
в Китае.

Акеримнские промышленники, указыва-
ет автор, продают Японяя товары, которые
позволяют ей вести войну в Китае. 75
прок, горючего для японских тавков, бои
бовозов н военных кораблей прибывает
Японию из США. Одна треть всей японской
промышленности, производящей снаряды,
бомбы, патроны н т. д., снабжается амери-
канским сырьем.

Выступая протвв этой помощи японско
•у агрессору, автор подчеркивает,
японская военщина угрожает не тольк
Китаю, но к США.

/«КИТАЙСКИЕ ЧАСТИ ВТЫЛУ
\У V ЯПОНЦСВ

«•^РАЙОНЫ ДЕЙСТВИЙ КИТДЙ-

/ЧЖЗШН
Положение на фронтах в Китае иа 4 июня 1933 г.

_. , агав вятеаиппт
Моррм («Лия Мора не Рувиме

в е п и м втцвиа. Реепублвкалны запа-
т й п и е н ш а воеввм евардшпи. Так-
же полвостьм ответ ряд атак протяввжка
п п а я ю т реевуФлшмнцев к юго-западу
от Пувбл! п Вальверм. В райом Кулья
(к югу и Вньяфряпа дель Свд) мятмк-
ввым удалось ценой больших потерь
вять холм Орталъ.

Республиканская авиапия подвергла
сильной бомбардировке аэродромы мятеж-
ников в Сауле в ла Сеяна. В воздушном
бою республиканцы сбили один фашист-
ский самолет.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
К юго-востоку от Маарнгалехо реепуб-

ликапскне войска заняли высоты 304 н
300, а т л е холм Палицуэла. В райопе
Вильяр де Рейна республиканце войска
заняли холм Кплоча.

На других фронтах без перемен.
3 нюня, в 16 часов, фашистская авиация

бомбардировала Таррагоиу. Сброшено 2 0
разрывных и 4 0 зажигательных бомб. По
предварительным данным, убито 10, ранено
25 человек. Разрушено 15 зданий.

• * *

ЛОНДОН, 4 июня. (ТАОС). По сообще-
нию агевтетва Рейтер, испанское прави-
тельство пригласило военных л авиацион-
ных атташе аптлийского и французского
посольств в Барселопе посетить места, где
педавпо гражданское пасолвиие подверглось
воздушной бомбардировке мятежников. Ат-
таше должны лично удостовериться в от-
сутствии военных об'ектов и опубликовать
соответствующий доклад.

ПОПОЛНЕНИЯ
МЯТЕЖНИКАМ

ПАРИЖ, 4 июня. (ТАСС). Агептство Эс
павья сообщает, что 3 июня в танжерский
порт привыло из Гамбурга германское суд-
но «Аугуст Шульпе». На борту судна на-
ходятся 20О германских техников. Судно,
кроме того, везет груз в 500 топн воен-
ного гнаряжепия. Во второй половине дня
«Аугуст Шульпе» отправился и Танжера
я Сеуту (Испанское Марокко).

«МАДРИД ПОСЛЕ
18 МЕСЯЦЕВ ОСАДЫ»

Газета «Пьюс прлпикл» гамсптгла боль-
шую статью своего мадридского корреспон-
дент,! под заголовком «Мадрид после 18 ме
сяпеп пглдм>.

Корреспондент отмечает необыкновенное
мужество и выдержку населения Мадрида.
Несмотря на близость фронта, жини. в го-
роде протекает нормально. Машины от-

крыты » ежедневно продают рал.игпшч то-
варов иа 2 м.ш пезет. Метро и трамваи ра-
ботают, как обычно, к хпдят почти до га-
мой линии фронта. В горше функциониру-
ют 40 кино и 20 театров, которые публи-
куют свои программы в Н ежедневных га-
зетах. Некоторые театры дают по два пред-
ставления п день.

По глинам автора, Мадрид подготовился
к «бороне и, (УЛИ несшшимо, может вы-
держать многолетнюю осаду. Временный пе-
рерыв сообщения между Мадридом и Ката-
лонией нисколько не отразило! ни снабже-
нии города продовольствием. В Ма.1гшд еже-
дневно поступает 1.0НО топн различного
продовольствия. Овощи догтав.1ягат:я из
провинций Леванта, а зерно из Куэнки и
Сиудад Рсаль. (ТАСС).

НА КИТАЙСКИХ ФРОНТАХ
Операция, начатая японским командова-

|ием 1 0 — 1 1 мая, имела целью не только
захват Сюйчжоу (на ЛупхаПской железной
дороге) путем его обхода с мпада, во в
окружение н уппчтоженпе сосредоточеп-
шх в районе Сюйчжоу китайских аипи-
1ий. Однако уже с первых дней операпни
шоипам стало ясно, что оируженне не
'дастся. Хотя иа Сюйчжоу н наступало око-

10 японских дивизий, однако они ока-
зались растянутыми на большом фронте и
были вынуждены пробиваться отдельными
колоннами сквозь стойкую обороиу китай-
ских войск.

Первоначально удар и сенерной я юж-
ной японских обходных колонн направлял-
ся на Даншань (западнее Сюйчжоу), где
должно было произойти соединение втвх
колонн. Однако под Юпчаном китайцы но-
•де ряда боев приостановит движение юх-
|ой японской колонии. Чувствуя, что план

охвата срывается, японское командование
отказывается от глубокого обходного манев-
ра и из района Юнчэн направляет удар
'же не на Даншаиь, а непосредственно на

Сюйчжоу через Сяосявь. Одновременно се-
верная колонна, также задержанная в сво-
ем движении к Лунхлйекой жел. дороге

районе Фыисякя, отказывается от ши-
рокого охвата я направляет часть сил не-
посредственно на Сюйчжоу с севера.

Ночью 19 мам китайские войска оста-
вили Сюйчжоу. На следующий день в го-
|юд вступили японцы. Китайское командо-
вание организованно «вакуировало город,
в частности вывело на млад почти весь
подвижной состав 1увхайевой жел. дороги
и начало планомерный отвод евомх войск
иа района Сюйчжоу на вапад и м яга-ва-

ЮЕННЫХ действий

о о о

0**та..«шп кктайежую армию л и а н
ве удалось. Япоисме стрстеш явм ое-
реоцешии свои сны. не учли вромап-
и п района операция • степей Оомво-

собпости китайских войск. Через несколько
дней после занятия японцами Сюйчжпу
больна полопаны китайских войск вышло
из райова Сюйчжоу и в настоящее время
сражается с япопцами иа фронте совмест-
но с другими частями китайской армии.
Оставшаяся южнее и восточнее Сюйчжоу
часть китайских поиск, прежде оборопяп-
шая этот район, упорно удерживает уча-
сток железной дороги южнее Сюйчжоу, не
давая японцам возможности воспользовать-
ся Тяньцзннь-Пукоуской жел. дорогой на
всем ее протяжении н установить сквозное
железнодорожное сообщение от Тявьцзиня
до Пукоу.

Для овладения участком Дунхайской же-
лезной дороги иа запад от Сюйчжоу японцы
предприняли удар в направлении Кайфьии.
лереправвв через реку Хуанхе 14-ю пехот-
ную ДИВИЗИЮ ген. Дояхара. Эта ДИВИЗИЯ

выдвинулась к Цаочжоу и повела наступле-
ние ва Каочвя, расположенный восточнее
КаВфына. Одвако 14-ю дивизию постигла
неудача. Китайские война, находившиеся
в райопе Гуйдэ и севернее от него, удари-
ли во фланг наступавшей 14-й дивизии
и 2 5 мая вышли ей в тыл, отрезав ее от
переправ через Хуавха. Китайская- авиапия
бомбардировала переправы и разрушила
их. В районе Ланьфыяа (северо-западнее
Каочвва) была уиичтонсева японская колон-
на. Частя 14-й дивизии начали отступать,
опеалм наводя поятмвые мосты. Однако
я ятя мосты также били рааруакны ки-
тайской авиацией. Пмажени* дяввавв ете-
м угрожающим. 27 а м китайски части
захватил Ланъфыв в еовершевно окружа-
ли 14-ю длюааию.

Д м выручки 14-й
м ч а ц о в а н м ускорим

ноИск на Гуйдэ вдоль Лунхаискои жел.
дороги и южнее — на Суйчжоу. Их за-
дача состояла в том, чтобы выйтя в тмл
(нтайскии войскам, окружившим 11-ю ли
ВИ.1ИЮ. и таким путем заставить их
«разжать клеши». 1)0 мая японцы заняли
Гуйда и за последние дни продвниулть не-
сколько дальше на запад. Однако поло-
жение 14-й дивизии не улучшилось. На
помощь ей сейчас японцы подтягивают
свои войска, находящиеся в провинции
Шаньсн.

Судя по всем признакам, японское
командование намерено развернуть дальней-
шие операции в направлении на Ханькоу
с целью захвата этого города. Очевидно,
с этой целью японцы настойчиво стремятся
выйти к Чжэнчжоу (город на пересечении
Луихайской и Бейпив-Хашкоуской жел.
дорог) м н того, чтобы отсюда наступать
на Ханькоу вдоль железной дороги. С этой
же целью японцы сосредоточивают на
р. Янцзы, в районе Уху, сильную речную
флотилию. Можно предположить, что япон-
ское командование намерено наступать на
Ханькоу по двум направлениям: с севера—
вдоль железной дороги и с востока —
вдоль р. Янцзы.

Попытка окружить китайскую армию
под Сюйчжоу кончилась для японцев про-
валом. Взятие Сюйчжоу ни на шаг не при-
олвяиле апонцев а победе над Китаем.
Несомненно, что такая ли судьба ждет и
даамейппн иаотувателиж операции ар-
мин захватчик».

Готовность китайского нааада к длв-
телыой борьбе является фактом, который
подтверждается каждый день. Усиливаются
вооружении м л н Китая, развертывается
варшавская борьба, В ировпцдп Шань-

сн, где 8-я народиороволюиионная армия
об'едаиила вокруг себя многочисленные
партпаанекие отряды, японцы вынуждены
огходить иео дальше и дальше, сосредото-
чиваясь иокруг больших городов и гдаплн
один охваченный район за других. На
шанхайском фронте с усггехоч действует
4-я парохпорвяолншипииал армия под
командование» Е-тина.

Большие борвме догтижепия имеет ки-
тайская акнация. иырогтая и «крлпшая во
время шипы. Она с растущим успехом
отражает парварскло нападения японских
самолетов на крупные китайские города.
ГЮЛЫИОР поражение потерпели японские
самолоты в конце апреля в ВОЗДУШНОМ бою
с китайской авиацией над Ханькоу. Успеш-
но был «гражен япоиекяи налет па тот
же город 31 мая, когда 54 японских само-
лета встретились с китайской а.гш!шгй.
В воздушном бою 12 японских истребите-
лей и три бомбардировщика было сбито,
а остальные обратились в бегство.

Не так дани* несколько китайских са-
молетов совершили полет над территории и
Японии. Ятот полот был экзаменом для мо-
лодой китайской авиации. Самолеты про-
тивника, впервые появились над Японией.
Китайские самолеты, покрыв без посален
большое расстояние, пролетели над Япо-
нией и сбросилп над японскими городами
листовки с призывом прекратить войну
против китайского народа, борющегося за
свою независимость.

Авиация китайской арняи ве только
отражает налеты противника, во и сана
организует нападение на его наступающие
части. В последних боях на 1унхайсюй
жел. дороге, в частности « районе, где
окртжена 14-я японская дивизия, китай-
ские самолеты првчыилв противнику
большие потерн.

н. ляхов.

МИЛИТАРИЗАЦИЯ
ВОСТОЧНЫХ

ОКРАИН ПОЛЬШИ
ВАРШАВА. 4 1ЮВЯ. (ТАОС). За послед.

я м врем польское правительств» и в м н м
ведут усиленную вампаивю пая «мтжтм
«вжоноиичеемго укрепления польеви
мементов на восточных рубежи П о л о й » .

Газеты сообщают, что 29 мая в 1 ь ю м
состойся е'еад сеоюн п о п е к и осади-
пи», на котором участвовал» предстиаи-
тели трех юго-воеточпп воеводств Запад-
ной Украины. С е н происходи при уча-
с т и польемте пиастра евльсиоге ю м й -
стаа Повятовекого, льво»с«ого воеамн
Бдшма • рада в н е ш п польски г м у я в -
етвенных чиовввмв.

Следует отметять, что по поводу а н я -
впапии коловнааторской политики Поль-
юн на Западной Украине в Львом н е м а »
была издана увраииевп буржуашш
деятелем Бараном броипора, котораж б а ш
конфискована властями. В мой бровпвве
Баран пишет, что предоставление н е м а
земельных участив д м спольсквх осалнв-
ков» ухудшает и без того бедетвенам на-
ложение украинского крестьянства.

По данным Барана, свыше 6 0 провеитм
всех крестьянских хозяйств Змаваой
Украины имеет ве больше 2 га зевам.
Хозяйств, имеющих от 2 до 5 га, насчи-
тывается около 30 процентов. 90 проиеа-
тов всего украинского населенна ыаяент
лишь 13 процентами сельскохозяйствен-
ной площади Западной Украины. Опаль-
ные вемлв находятся в руых польски
помещиков и «оелднвков».

Забастомш в Вене
ПРАГА, 4 июня. (ТАОС). По сообще-

н и и из Вены, таи а последние дев пре-
взошли новые етачкя. Рабочие, занятие
на строительстве нового аэрожюма бли>
Вены, в течение последней недели два ра-
за бросали работу. Стачка продолжались
по нескольку часов. Бастующие требован
повышения зарплаты.

Рабочие венского автомобньаого завода
«Греф н Штафт» потребовали ураввеян
их зарплаты с зарплатой других автомо-
бильных предприятий; в протявяои случае,
заявили рабочие, они об'явллют забастов-
ку. С требованием повышения заработной
платы выступили также рабочие предприя-
тий «Свюенс-Шуккерта» в Вене.

В связи с непрекращающимися аятвпт-
летювеквми выступлениями на предприя-
тиях гитлеровски! комиссар в Австми
Бюркель издал приказ, в котором ттрождет
самыми строгими карами рабочим, выдви-
гающем «в настоящий серьезный для тре-
тьей империя момент» економичесме тре-
бовали*.

УВЕЛИЧЕНИЕ
РАБОЧЕГО ДНЯ

В ГЕРМАНИИ
ПРАГА, 4 нюня. (ТАСС). Согласие по-

становлению германского пранительспа
вводится 51-часовая рабочая неделя для
служащих государственных и частных уч-
реждений в предприятий. В «ееооходваых»
случаях тиэрешаютея сверхурочные рабо-
ты, пс подлежащие, однако, оплате.

КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ В АНГЛИИ

ЛОНДОН. 4 июня. (ТАСС). Конференция
союза машиностроителей постановил» со-
здать 1]юнд помощи республиканской Испа-
нии в размере 50 тысяч фунтов стерлин-
гов. Не атя деньги предполагается, в част-
ности, закупить ве менее 5 0 больших гру-
зовиков, приспособленных для перевози
военного снаряжения л бойцов. Конфе-
ренция также высказалась за поддержку
любых организационных мероприятий, мо-
гущих заставить английское првянтеаь-
ство признать международные орана рес-
публиканской Испании.

Ннося предложение в пользу едкветва
профсоюзов, делегат от Глазго Силларс,
между прочил, .шгопл:

«Я был крайне порахев, когда про-
читал в печати, что Ситрин проявляет
так (того заботы и активности в деле
установления сотрудничества профсою-
зов с правительством для ускорения вы-
полнения ноепиой программы. Я убеж-
ден, что роль, которую играет Сятрпп,
не имеет ничего общего с интересами
рабочего класса и с прогрессом нашей
страды. Свтряп определенно палерен
заключить сделку с правительством за
СПИНОЙ рабочего класса».
Другой делегат — Аторн охарактеризовал
трипа как «агента национального пра-

вительства». Он указал, что Ситгяя попы-
тается псиолкитать возникшие за послед-
нее время между профсоюзами раапогла-
гия для того, чтобы втянуть некоторые кз
них в сотрудлнчество с псавятельством.

ВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА
ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 3 июня. (ТАСС). Министр аввя-
цни Гюя ла Шамбр сообщал в авишюнпой
комиссии сената, что после совепшпя в

ысшем военном совете будет передан для
исполнения план производства 2.600 само-
летов в течение двух лет. Для этого пона-

обится кредит в 9 миллиардов франков.
Как сообщил далее министр, французские

промышленники указали, что онп могут
арантировать выполнение лишь 50 про-
ентов первой части программы. Поэтому

министерство авнацнп вынуждено было за-
росить американские предприятия о воз-

можности размещения французских авва-
ионных заказов в США.

Министр, однако, полагает, что к весве
939 года производство еамолетов-истреби-
елей во Франлия значительно возрастет я

всякой случае догонит пронзвоктро <щ
лийской авиационной промышленаостн.

Иностранная хроника
4с В Аяглн в «том 1вду будут шале-

ны-ява лвншора. во 1о тнеач тавв водою.
мещеямеж каждый, ю«Р7*илшв 1«-дв».
новыми орудии». Опикопъ важамо
лшявора соотавлает И шшвоаов •тштвв
отерлиагав.

в) Гериаиски» креиоар «Хмал» воепял
Рагу, < июня крейсер аыни* овратяо в
Кжаь. •.

1



На острую
тему

Ва п н я м о т р е т времени нас м может
не волновать елсдумвтии актуальны!
вопрос:

— Бреются д | тонарм» Ивмюв в
Мухго? А если вти у в а ж а е т е к и т
бреются, то пользуются ли о м бемоас-
в ш п лезвиями треста Моепггамп?

Получи утвердительны! ответ и м -

прос, мы вынуждены б у к а п р и н т , что

Иванов в Мути—отчаянны* лкми. Что

о п слишком легкомысленно относятся I

своему здоровью, к свое! красоте.

Л, встревоженные, мы обращаем! с го-

рячи призывом к ближайшим друаык •

родственникам Иванова в Мухам:

— Уберите от ввх бежпасяыс л е п и

Моепггампа. Убервте, а то с л и п с я бе» .

Трест Мосшташ может остаться бе* своего

управляющего, без тов. Иванова. Заводу

Л! 3 Моепггампа угрожает опасность л -

пшться своего директора, тов. Мухина.

Однако есть еще у нас злокозненные
граждане, которые убедительно рекомендуют
Иванову, в особенности же Мулгяу. по-
бриться безопасный) лезвиями, изготовляе-
мыми Мосштампом.

Пало отдать справедливость тов. Мухвву—
оа пользуется большая успехов у брею-
щвхся мужчин. ОНИ пинт ему очень теп-
лые письма.

Вот, например, вз г. Ворощвловсва от
исцарапанного жоаопста краиторга по-
ступило такое пасьво:

«Советская стран» ваучвлась строить
самые сложные н самые точные папины,
ставка, приборы... А вверенны! вал завод
не научился изготовлять пустий—лезвий,
которые с успехом изготовляют мвогве
промартели... Не мешало бы ваи испробо-
вать на себе плоды своих трудов — хотел
бы я в этот момент посмотреть на выра-
жение вашего лица»...

Нам полагать, что, написав эти строки,
потерпевшие экономист посмотрел в зер-
кало на выражение своего собственного
лица. II до того распалился, что тут же
добавил:

«Отныне в ноем .типе (!) вы приобрели
самого активного претившим лезвия вашего
завода, покуй они не улучшатся».

Гражданин И. Л. вз Ленинграда
не пкономнет. Тек не менее и он не хочет
совершать свой жизненный путь с порезам
и кровоподтеками на липе.

Гр. И. Л. возвращает купленное им
лезвие и при се» прилагает записку:

«С этих пвсьмом посылаю вам один
бритвенный нож «Стандарт» «высшего
качества».

Этим бы ножичком я с удовольствие*
побрал бы директора завода № 3
Мог штамп.

Чего бы он запел!»

9та трогательная переписка потребите-
лей с заводом продолжается. Но не думайте,
что у Мухина в папке хранятся лишь
ругательные письма. Есть в этой папке
и дифирамбы, и оды, и лирические поэмы.

Делается это так: берется несколько
образцово-показательных лезвий, безопас-
ных в полном смысле, и дается нл пробу
некоторым гражданам. У этих осчастли-
вленных и чисто выбритых мужчин запад
немедленно получает лестные характери-
стики о своей продукппи.

Но и среди благоухающих роз попадают-
ся колючие шипы. Старший консультант
Сокнзатоткожи, получив па испытание об-
разцово-показательное лезвие, благодарит
за доставленное «большое удовольствие» и
тут же гамым невежливым образом впра-
ппгвает: «Прошу сообщить мне, где я мог)'
такие же лезвия приобрести?»

Директор захода на все эти вылазки
большей частью отвечает холодным молча-
нием. В'р. же иногда он вынужден давать
ответ. II тогда он пишет, что вопрос о по-
вышении качества лезвий будет в Нижай-
шее время поставлен решительно п остро...

Не нужны нлм, тов. Мухин, ваши
острые вопросы. Паи нужны хорошие,
острые лезвия.

ДОМНА № 3 «ЗАПОРОЖСТАЛИ»
ДОСТИГЛА ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 4 июня. (Корр.

«Правам»). Задутая 1 мая домна .V: 3
«Запорожгтали», самая мощная в Союзе
и в Европе, с каждым днем увеличивает
выпуск чугуна. За месяц работы домна
дала более 30 тысяч тонн металла. Каче-
ство его хорошее.

Вчера было выплавлено 1.500 топи чу-
гуяа. Коэффициент испольэова-тя об'ема
печи достиг 0,86. Выплавка равна проект-
ной МОЩНОСТИ Д0М11Ы.

МЕТАЛЛ ЗА Э ИЮНЯ
(в тыс. тони)

Пллн Выпугк % плана
ЧУГУН 44,9 43,3 М.2
СТАЛЬ вв.4 вал вз,*

ПРОКАТ 42.3 М.О 00,0

УГОЛЬ ЗА } ИЮНЯ
(в тыс. тпнн)

План Добыто % пплнш
ПО СОЮЗУ 813,0 347.3 90,6

по ДОНБАССУ ам.о т а »м

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 1 ИЮНЯ

План в Выпу- %
штуках шено плана

г*гж»ы1 оис) аза зза юо.о
Л ш п ш л лептам (8ИС) 1» I I 100,0
Лаптопа гружят (ГАЗ) 41В 400

I .вМ. •• М 100,0

ГАЮТА ЖМПНЫХ ДОКИ"
3 нюни яа желмяыж дорога! Омоаа погру

живо Ив.ЮТ нагонов — 104Д процента плана,
гыгружево И М И вагова—1«М ирод, плав»,

ПРАВДА

Бульвар • станице Нижне-Чирсхой, Сталинградской области. •ото И. Магм».

ВЫПУСК
АРТИЛЛЕРИСТОВ-

ЗЕНИТЧИКОВ
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 нюня. (Мир. «При-

»). Закончились государственные экза-

мены в училище зенитной артиллерии. Эк-

заменационная комиссия осталась довольна

теоретическими и практическими познания-

ми выпускников. Отмечены, в частпоств,

прекрасные успехи отличников Мнцек, Са-

мпи, Тредубенко, Лукина, Маркова, Ме-

дявкниа, Бабивпева п других.

Красная Армия получает новый отряд

ноиандиров-зеивтчнков. Выпускники при-

обрела в училище не только всестороннее

образование и специальную подготовку, но

н большой опыт агитационной в пропаган-

дистской работы.

НОВЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЗАПОВЕДНИК
По решению Президиума ВЦИК и Сов-

наркома РСФСР семь островов вурмяв-

кого побережья (Харлов, Большой и Ма-
лый Зелеппы, Вешняк, Кувшин и два
Липких) об'явлевы заповедником общего-

:ударствеявого значения. Этому заповед-
нику присвоено название: «Заповедник по
гаге и птичьим базарам». Он передается
в непосредственное ведение Комитета по
заповедникам при Президиуме ВЦИК.

Основные задачи нового заповедника—
сохранение и увеличение численности
пенных промысловых птиц: гаги, кайры
и других. На всей его территории запре-
щены охота, сбор яиц, пуха и пастьба
оленей. Сенокошение допускается на осо-
бых условиях, выработанных Комитетом
по заповедниках при Президиуме КПП К

(ТАСС).

ОЖИДАЕТСЯ НЕБЫВАЛЫЙ
УРОЖАЙ ФРУКТОВ

СИМФЕРОПОЛЬ. 4 июня. (Корр. «Прав-

ды»). Колхозы южного берега Крыма вы-

везли па рынок первую партию черешни

нового урожая. На рынках появилась так-

же ранняя земляника. К 15 июня начнется

ггоиий п'юр чеиешни и земляники.

Благоприятные климатические усювия и

несколько ЛУПИЛИ обработка садов обеща-

ют в большинстве районов Крыма небыва-

лый урожай фруктов. Завязи на плодовых

деревьях развиваилтя нормально. Прибли-

жается к концу цветение винограда.

К сожалению, в последнее время отстает

выполнение важнейших агротехнических

мероприятий, что может повредить пре-

расному урожаю садов.

ВЫПОЛНЕНА
ПОЛУГОДОВАЯ

ПРОГРАММА
МАКЕЕВКА, 4 июня. (ТАСС). Вчера

шахта Л: 28 треста «Макеевуголь» до-
рочно выполнила шестимесячный плав.

Коллектив шахты обязался ко дню выбо-
ров в Верховный Совет УССР дать 15 ты-
сяч тонн угля сверх плана. 2 4 0 горняков
шахты выполняют сменную ворму на
1 5 0 — 3 0 0 процентов.

ОТОВСЮДУ
Спи бахши и шмироа Туркмении.

Г) Ашхабаде закончился республиканский
слет Амшн я шатров Туркмении. Прези-
диум ЦИК Туркменской СОР присвоил вы-
дающемуся музыканту Саш Джнлярлпу
акание народного бяхши Туркменском
ССР, а Дурды Клычеву—знание народного
шатра.

Футбольный мтч ЦДКА—•Стммо-
мц>. Вчера в г. Сталине состоялся фут-
больяыК матч между командами Централь-
ного Дома Краевой Армян (Москва)
и спортивного общества «Стахановец»
(Сталине). Матч закончился убедительпой
победой футболистов «Стахановца» со сче-
том 4 : о.

Тмтр ии. В о л м м • Питам. В Пол-
таву на гастроли приехал Ярославский
драматический театр ныени Волхова. Со-
стоялся первый спектакль—«Оптнмнстиче-
окая трагедия» Всеволода Вишневского.

На подводной лодке
в Центральную Арктику

ВЕСЕЛА С ГУБЕРТОМ ВИЛКИНСОМ

ЛЕНИНГРАД, 4 июня. ( И ш . « П р и * » ) .
Сегодня через Финляндию в Ленинград при-
ехал известный американски! исследова-
тель Арктики Губерт Вилкинс. Навстречу
ему в Белооетров выехали Герой Советского
Союза тов. Е. К. Федоров в представители
говетскоП печати.

К приходу поезда в Ленинград на Фин-
ляндский вокзал прибыли директор Всесоюз-
ного арктического института Герой Совет-
ского Союза тов. П. II. Ширшов, работник!
Главсевморпутк м полярной авиации. В м -
кинс выразил собравшимся благодарность
за теплый, радушный прием.

В Ленинграде Вилкинс намерен пробыть
два дня.

» * »
В беседе с ленинградским корреспонден-

том «Правды» Губерт Вилкинс сказал:
— Я приехал в Советский Союз, чтобы

повидаться с советскими полярными дея-
телями и ознакомиться с результатами И
большой научно-исследовательской работы
по освоению Арктики.

По специальности я инженер-электрик,
но значительную часть своей жизни по-
святил научению Арктики в Антарктики.
В 1913 г. мне довелось впервые участво-
вать в экспедиции на Канадский архипе-
лаг под руководством ученого Стифаисона
С тех пор я совершил 9 экспедиций.

В 1931 г. я пытался проникнут], в Цен-
тральную Арктику на подводной лодке.
Своей цели мне осуществить не удалось, во

мысли атой я не оставил. В будущем году
я намерен организовать новую подводную
экспедицию в Центральный Полярный бас-
сейн. Сейчас I всецело поглощен подготов-
кой к этой экспедиции. Самые большие
трудности приходится испытывать со сред-
ствам. Постройка специально! подводной
лодки обойдется в 100 тысяч долларе)
Субсидню от государства я не получаю I
в ато дело вкладываю все свои личные на-
копленные средства, использую помощь
коих друзей и некоторых научно-исследова-
тельских учреждений.

Механизмы и винты подводной лодки
уже готовы. Работа над корпусом отнимет
не больше трех месяцев. Наша лодка напра-
вится к Шпицбергену. Оттуда начнется
подводное плавание к мысу Барроу. Вся
з&гпелшна продлится не меньше двух
месяцев.

Минувшей зимой я участвовал в по-
пгках экипажа Леваневского. Впервые мне
приходилось совершать полеты при лунном
свете. Методика этих полетов найдет ши-
рокое применение ва американских поляр-
ных авиационных линиях.

В Советском Союзе я пробуду неделю.
После двухдневного прерывания в Ленин-
граде отправлюсь в Москву, где надеюсь
встретиться с полярниками и героями-лет-
чиками, вписавшими замечательные стра-
ницы в историю завоевания Арктики.
Я буду советоваться с жми по поводу сво-
ей предстоящей экспедиции.

ПАМЯТНИК Л1НИНУ

В К А Н И В А Д А М 1

СТА.1ИНАБАД. 4 июня. (ТАСС). В Ка-
ннбадаме п парке культуры и отдыха воз-
двигнут памятник Ленину. При торже-
ственном открытии памятника состоялся
митинг, в котором приняли участие трудя-
щиеся города и колхозники близлежащих
колхозов.

ЮИВОНОСОККИЕ
ШКОЛЫ

СМОЛЕНСК. 4 июня. (ТАСС). В Рославль-
ско» паровозном депо и на станции Вязьма,
Западной железной дороги, организованы
стахановски кривопооовские школы. Лекции
читают лучшие стахановцы дороги. В Ро-
главльской школе первую лекдию для па-
ровозников прочел книпиатор кольцевой
езды на дороге машинист тов. А. Кудрявцев.

ПОСЛЕ КОНКУРСА В БРЮССЕЛЕ
БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС БЕЛЬГИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

К СОВЕТСКИМ ПИАНИСТАМ

БРЮССЕЛЬ, 4 июня. (ТАСС). После
окончания международного конкурса пиа-
нистов им. Эжена Изаи прошло уже не-
сколько дней, а советские музыканты
л|юдолжают оставаться в центре обще-
ственного внимания. Музыкальные круги
с огромным интересом следят за их вы-
ступлениями. В брюссельских газетах по-
явились статьи о четырех молодых совет-
ских пианистах, выступавших на приеме
в полпредстве СССР. Печать восторженно
отзывается об их игре.

Вчера в большом «але Дворца Эгмонта,
вмещающем более 1.200 человек, состо-
ялся концерт Паем Серебрякова и Исаака
Михневского! Зал в этот вечер был пере-
полнен. Выступления имели исключитель-
ный успех. Публика рукоплескала пиани-
стам после каждого номера. Когда публи-

ка увидела в зале лауреатов конкурса
Эмиля Гилельса и Якова Флиера, возникла
шумная овация.

Сегодня Павел Серебряков и Исаак Мнх-
вовский выехали в Льеж, где вечером со-
стоится их концерт. Завтра они дают кон-
церт в Вервье.

Гилельс и Флиер готовятся сейчас к
концерту,. который назначен на 8 июня.
Они уже провели репетиции с Националь-
ным симфоническим оркестром под управ-
лением известного бельгийского дирижера
Деяире Дефо, хорошо знакомого советской
общественности по его гастрольным вы-
ступлениям в СССР.

Завтра советские музыканты совершают
экскурсию по Бельгии. Они ознакомятся
с* старинными фламандскими городами
Брюгге и Гент, добывают в Остенде.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТРЕЛКОВЫЕ

СОРЕВНОВАНИЯ
Семаи 1

стоЬямы иввдушчмвии мнЧиЯи
повали, щижинпв Вримжыш
л и м иалошмберяьп етрмиинх му**-
В четвертый ры самим* «трели •ча-
с т и » в м м и 1 «спиче. В ецимимм-
миях 1935 • 1937 гаи м ш ецилм
завяли перки место.

В «том году ивщеяет» «спаривают
свыше стяг коими релячяых стран, (л
00ОР выеттмет М коми. Моома м«-
е п ш п 11 ионам, а оетмьвые 9 м м м д
состоят из лучших стрелков различных
городов Сою».

В состав» каждой команды—6 «ред-
ко*. Стрельба ведется из положеля лежа
в* расстоание в 50 метров. Каждый участ-
и т соревнований должен сделать 40 вы-
стрелю по 8 мишеням, расположенным в
один ряд (по 5 выстрелов в мишень).

По окончания стрельб мишени будут
отправлены в Ловит для подсчет* ре-
зультатов.

НА КОЛХОЗНЫХ
РЫНКАХ КИЕВА

КИЕВ, 4 июня. (Корр. « П р м ы » ) . еже-
дневно на растаете по всея дороге* % Киеву
тянутся колхозные шепоты я аятомашиш.
Они везут на рыпк* «лмкохозяйежеянм
продукты. Привоз их непрерывно увели-
чивается.

В апреле юмхоэникн привезли иа рынки
13,5 тьк. центнеров картофеля, а в иа«—
18 тьк. Привоз овощей, соответственно,
увеличился с 5 0 0 до 1.000 центнеров. Зял-
чительвп уси.тилап, доставка мует, юлю-
ка, рыбы, масла я других продуктов.

В первые дни июня я продаже появилкь
свежие огурцы из колхозных париков,
рмиска, сайт, щавель, зеленый лук.

На 17 рынках города постоянию торгуют
свыше 100 колхозов. Продолжают поогт-
пать заявки «т групп колхозов, желающих
включиться в стационарную торговую сеть.

(Хшало существующая на рынках об-
становка яе отвечает требованиям колхоа-
вой торговли. Тегтго, не соблюдаются яеоб-
хоягаые санитарные условия. На некото-
рых окраинах города колхозные бмары
вояликают стихийно, чем пользуются спе-
кулянты-перекушпвкя.

ОБЩЕГОРОДСКОЙ КЛУБ
СТУДЕНТОВ ЛЕНИНГРАДА

ЛЕНИНГРАД, 4 июня. .(Карр. < .
аы>). В мании бывшей фондовой биржи
па Васильевском острове оргавиауется об-
щегородской студенческий клгб. Это зда-
ние, выстроенное в начала XIX века >на-
менитмм архитектором Тома-де-Томоном,
является одним из ктвивейшнх архитек-
турных сооружений Лентграда. З н быв-
шей биржи вмещает до 1.500 человек.

ШАХМАТНОЕ
ПЕРВЕНСТВО СССР

Игра в полуфиналах розыгрыша шах-
матного первенства СССР вступила в ре-
шающую фазу. В 10-м и 11-м туре в Кие-
ве мастер Панов выиграл у Погребысского,
Константинопольский — у Дуз-Хотимнр-
ского, чемпион Москвы Бе.ивенеп — у
Фреймана, КаЯев — у М. Мамгоиова. По-
сле 11 туров впереди без поражений идет
мастер Панов, имеющий Я\'г очков и>
11 возможных. За ним — Чистяков, ма-
стер Богатырчук, Котов.

Лидером ленинградского полуфинала по
прежнему является гроссмейстер Ботвин-
ник. Оп намного опередил конкурентов.
Партию с Мазелем, пропущенную в 7-м
туре, Ботвинник выиграл в 11 ходов. На
втором месте — молодой мастер Бондарев-
скиВ.

ТРАГИЧЕСКАЯ ГИБЕЛЬ
АРТИСТА К. ЛЕИЕШКО

ВЛАДИВОСТОК, 4 июня. (Ицк*. « .
иы»). При автомобильной катастрофе в
районе станции Раздольное трагически по-
гиб солист Краснознаменного ансамбля
красноармейской песни и пляски Союза
ССР тов. Константин Лемешко.

Замечательный виртуоз, аспирант Мос-
ковской консерватории трубач Лемешко
украшал своим «астерствои Краснознамен-
ный ансамбль. Работая в коллективе в те-
чение пяти лет, он все свои силы отдави
росту и процветанию красноармейского ис-
кусства. Его знали и любили в частях
Красной Армии.

Пробег газогенераторных автомобилей
У автомобиля, работающего на жидком

топливе (бензине), нашелся сильный кон-
курент — газогенераторный автомобиль.
Этот автомобиль работает на твердом топ-
ливе, в частности яа древесных чурках.
Одно ато обстоятельство определяет его гро-
мадные преимущества. Древесное топливо
имеется почти всюду в изобилии, и замена
дорогого бензина, который надо, вдобавок,
завозить на далекие расстояния, дешевым
древесным топливом имеет огромное
народнохозяйственное значение. Особенно
широкие перспективы для газогенераторно-
го автомобиля открываются в ваше! стране
с ее огромными лесными массивами.

Научный автотракторный институт
(НАТИ) разработал несколько конструкций
газогенераторов. Опа шг них—«Г*14» уже
находится в серийном производстве. Не-
сколько сот мании «ГАЗ-ААэ с газогене-
раторами, работающими на двевквш чур-
ках, якеплоатируекя уже • различных
отраслях народного хозяйства.

НАТИ разработаны танке газогенератор-
ные установки для гртиаых автомобиле»
•ЭИС» и сГАЗ», р а б т я ч и с иа дяваесавм
угле. Опытные образцы таких автомобиле!
прошли уже испытания на 2 0 тысяч кило-
метров н п е м з а м двряиюв результаты.
В настоящее время заканчиваются испыта-
ния 8ТИХ машин.

Следует отметить, что гаэвгеяервтвряая
установка довольно компактна. Она состоит
из двух металл*чеокнх цяляядров (соб-
ственно газогенератора и очистителя), ко-
торые, помешаются между кабиной водите-
ля и кузовом, я охладителя, помещающего-
ся (в этих машинах) под кумяом. Упра-
вление газогенераторный автомобилем почти
не отличается от обычного и доступно каж-
дому, кто злаком с вождением кашки. За-
то газогенераторный автомобиль не нуж-
дается в балах жидкого горючего. Их заме-
нят топливные базы, которые должны рас-
полагать обыкновенными дреаееннин чур-
ками определенных размеров я влажности.

Что касается пономачяоети газогенера-
торного автомобиля, то нмоторая потеря
ипаюети мотора и сяоросп «гераней к*и-
певсируется двшежвиой и раопростраяен-
иоетыо нужного лая вето тонлва. Газоге-
нераторные установки производят москов-
ский завод «Комета».

чтобы шнггаяркзнроявть гаипаератор-
ные иаилшы в стране, выявить к каче-
ство в рааячньп дорожных условиях, по-
ятчить М1 технический даянш, Народны!

«олыаой пробег газогяератерных
базе!. Нрвбег винятся в коми* и м я . В
нем *птг у ч я с я и а п 10 п я ж ж м ! » » » -
генераторных н а — : пят» — «ЗИС-21»

Московского автомобильного завода на.
Сталина и пять машин Горммвского авто-
мобильного заводи им. Молотое*—
«ГАЗ-Г-14» («шструшшя НАТИ). Марш-
рут пробега: Москва—Пенза—Куйбышев—
Казань — Челябинск — Омск — Оверд-
ловек — Пермь — Горьанй — Ярославль—
Ленинград — Минск — Киев — Москва
протяженней около 1 0 тысяч километров.
Большую часть пути машины должны
пройти по проселочным дорога». Колонну
будут сопровождать два легковых автоно-
били «М-1», полуторатонный грузовые и
«Пикап». Пробег продлится около двух не-

По приказу наркома машиностроения
тов. Брускам создал оргкомитет пробега, в
которн! входят представители НАТИ, авто-
мобильных заводов, Иаркомлвса, Глаарези-
вы, студввты Промамдеин!1 я друтяе.
Председателем оргкмпгвта ттмржяен оа-
ч а л м п Главаатоцмма той. Лазарев, его
заместитель—«пальни» аитоотдеша НАТ1
ТОВ. ФОИЯИа'

Пробег поможет быстрее освоить а дви-
нуть «перед иову» отрасль советского аа-
томобжлветроеяил — пряполстм гавоте-
мривринх маиша.

О хронических
заболе!

артерий
В М а е » п е в * открылась . . .

по атеромлерояу, «опаивая Воеглиимпп
институтом ямиерямнитальной медицины •
Московский овпдеетвоя терапевтов. Атева-
соеро» — жрижчеевм заболевание артерий
(сатера» — греческое назван» кашеобраз-
яых жмрмых веществ, откладывавщихм
при заболеваяив в стенках артеря!).

Атероеилероз—очень распроетранеаиаи
болеиь. По етатиетпесиим даняшм, е »
страдают в той н а иной степени до 30
процентов людей • мараете, превышающей
6 0 лет. До недавнего времени существовало
неправильное представление об атероскле-
розе, как о заболевании чуть ли не обяза-
тельном в старости.

В результате многолетних систеиатиче-
скях исследований советским ученым уда-
лось доказать, что • основе забелевмия
атеросклерозом лежат не старения организ-
ма, а патологически* процесс отложения
жировых веществ (особенно холестерина) •
извести в стенках артеряй вследствие об-
щего нарушения обмена. Происходит стже-
яяе артерий и нарушение функций орган»
(особенно сердца). Для возникновения жи-
ровых отложений важную роль играет так-
же хроническое повышение давленая виу-
тря сосудов (гипертония), возникающее от
нервных потрясений, нарушения внутрен-
ней, секреция желез и т. д.

В клинике заслуженного деятеля науки
проф. Г. Ф. Ланга, докладывавшего иа вче-
рашнем заседании конференции о задачах
клинического изучения атеросклероза, про-
верялась на практике теоретическая разра-
ботка вопроса о причинах зтого заболева-
ния.

Проф. Гротвлъ посвяти свое сооб-
щение сопоставлению материалов, получен-
ных в результате кляиачееких и анатоми-
ческих «следований. Сегодня будет заслу-
шан еще ряд докладов крупных специали-
стов.

Открывшаяся конференция подведет ито-
ги работай Всесоюзного института экспери-
ментальной медицины в области ясследова-
иия и лечения атеросклероза.

пвяф. И, Н* АНИЧИОВ,
» » *

Вчера же в Москве открылась научная
сессия Центрального института офталио-
логнн им. Гельмгольпа. Благодаря выдаю-
щимся работам советских ученых инсти-
тут приобрел широкую популярность. Толь-
ко за прошлый год там зарегистрировано
около 3 0 0 . 0 0 0 амбулаторных посещений,
пропущено 5.000 стационарных больных,
произведено свыше 4.000 глазных опе-
раций. (ТАСС).

РЕДКАЯ НАХОДКА
Во вчерашнем номере «Правды» была

напечатана заметка о находке золотых мо-
нет. Сейчас установлены некоторые подроб-
ности этого интересного происшествия: мо-
неты были найдены рабочими Д. Г. Мане-
кпьга я Г. М. Мятным во время смены
прогнивших балок ва чердаке дома № 1 1
по Тулинской улице (Москва). Под одной из
балок строители обнаружили банку из-под
паюсной икры, в которой находилось не-
сколько гот золотых монет царской че-
канки.

Тт. Манекшт а Мптин отнесли находку
в 35-е отделение милиции. Там был соста-
влен акт. По точному подсчету в банке ока-
залось 4 0 3 десятирублевых монеты, 6 4 мо-
неты достоинством по 7 руб. 5 0 коп. каж-
дая и 4 пятирублевых нонеты. Всего—на
сумму в 4.630 рублей.

Это—уже третья находка в доме М П
по Тулинской улице. В 1934 г. в подвале
дома было найдено несколько сот золотых
монет. Несколько раньше там также обна-
ружили золото.

ПРОИСШЕСТВИЯ
«К Несчастный муча*. Вчера на Суво-

ровской улице (Москва) из раскрытого окна
на пятом этаже дома Л6 2 упал семилетний
Витя Терентиев. Мальчик разбился на-
смерть. Труп доставлен в институт имени
Свлифасовского.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО — »). М М т. М ) -

оп. Дга»юаи1 | МАЛЫЙ-.6. * 3 , т . к 1 -
Ворве Годун»| ФИЛИАЛ НХАТ — сп. МАЛОГО
т-р»-Н« «••»• и с т КАМКГНЫЯ - КЭТ1-
О«1| ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО
(в пои. т-ра АКВАРИУМ)- ТшшЯ До»! РО-
СТОВСКИЙ ТЕАТР нм. ГОРЬКОГО п/р.
Ю. А. ЗАИАДСКОГО (• пои. т р . РЕВОЛЮ-
ЦИИ)—Даш ••шг| апипц ГОСТТАМ (в юн.
т-ра ОАТИРЫ) — ЖмиИ ПУШ! МОСК. ДРА-
МАТИЧЕСКИМ в лам. ГООЦИНПОЗА ОЬкояои-
окнй пер., 10) — Д е п Вщшпвпм! Им. М. II.
ЕРМОЛОВОЙ (п пом. т-ра АКВАРИУМ)-Не «ы-
ж ва п»ша, да >д»уг мтыв| ПЕРВЫЙ РА-
ВОЧИЙ (ул. Горького. 18) — Кав ашшомаеь
сплы ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА—Влагочстма ШР-
Т11 ПЛАНЕТАРИА-Даивдаю Вауво. Нач. ( В в .

ППКвО-ДРАИТКАТР-сп. МАЛОГО т-р> —На
исаваю нудна» дмолым а а а с т ы . Н м . в В в.

ПАРК II I I I 1 шоншдь Коммуны, а.
Ц Д П Я Телефон 4-41-81.

ДРАМ. ТЕАТР
Нач. в 8 ч. веч.
К«св с 3-» чао.

Спвкт..
Сагары —
АЯ ДЕВУ

Сагары —
ПРОСТАЯ ДЕВУШКА.

ш \№пвь?чяа
Начала • в ч. ввч.1 Фвааулп.-аам*. аи-
Касса о 4—10 веч.1 левтав ЦДКЖ,
В. н. а м п о а . Наша Каклыаова, *•'*< И-

а, к. М. Гвам А ~ "
Г ТК

. К. М. Гв«масваа, А. Н.
Р. Г. Корф я Я. Ш. Ггамш-

Аада,

в7VI — массоа. гулаяье воеяво*
слгашши а ах «оме!, аоаавмм. в н !
а Веавоаяы! Оовп РС«СР. Втод дл«
• а а в а ш у ч — 1 басжлатаы!.

Дяр. И.О.

АДРВО РИДАПлНН в ИВДАТЕЛЬОТВА. М о с в а а . 40, Лсв
Я^11-*»Гиа*«рвапав-да-1в-«О! Пв»ев-Д<.1М» а


